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Последние теплые дни личный состав Могилевского института МВД решил
провести с пользой для души и тела. В очередной раз живописный берег
реки Реста гостеприимно встретил любителей активного отдыха из
милицейского вуза.
Традиционно
главными
героями
осеннего
спортивно-туристического
праздника стали курсанты факультета милиции. По пятнадцать лучших
представителей каждого курса отправились в это путешествие, чтобы
побороться за звание лучшей команды.
Времени лицезреть красоты природы у ребят было немного: распорядок дня
был расписан поминутно, не давая передохнуть участникам команд. Пока
самые «рукастые» курсанты обустраивали быт своих стоянок, в дело
вступили ребята, умеющие играть в волейбол. В этот день не случилось
ни одного «проходного» матча. Каждый поединок был насыщен настоящей
спортивной борьбой и эмоциями. В результате в финале встретились
команды третьего и первого курсов.
Первокурсникам чуть-чуть не хватило удачи, чтобы замахнуться на победу
в этом соревновании. С разницей в два мяча победу в волейболе
праздновали курсанты третьего курса факультета милиции. Они настолько
зарядились эмоциями, что их задора хватило для победы над командой
сотрудников института в матче за суперкубок.

Следующим этапом спортивного праздника стала веселая эстафета.
Название соревнования говорило само за себя: все этапы эстафеты
несомненно требовали от участников максимальной спортивной подготовки,
однако для победы к силе нужно было проявить и немалую смекалку. Под
эмоциональные
крики
болельщиков
участникам
эстафеты
пришлось
передвигаться в составе группы из пяти человек по привязанным к ногам
доскам, бросать на точность обручи и метать на расстояние гири.
Победители эстафеты определились лишь в последнем испытании, ими вновь
стали курсанты третьего курса.
Далее члены команд вновь разделились: кто-то пошел пытать счастья в
туристическом квесте, а кто-то представлял на суд жюри обустройство
своего
лагеря
и
походные
блюда.
В
квесте
победу
одержали
четверокурсники, также «старожилы» факультета милиции подтвердили свой
опыт и в организации быта своего лагеря.
Продолжили свое лидерство будущие выпускники и в перетягивании каната.
Поединок курсантов четвертого курса с сотрудниками института вышел понастоящему взрывным. У старшекурсников нашлась поддержка не только со
стороны курсантов, но и некоторая часть сотрудников института решила
поддержать ребят. Никто не хотел сдаваться. Лишь считанные сантиметры
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отделяли курсантов от победы. Но представителям постоянного состава
удалось собраться и одержать верх.
Самое вкусное блюдо оказалось у первокурсников. Кроме этого,
новобранцы подготовили лучший номер для творческого конкурса, финал
которого проходил, когда над стоянкой Могилевского института МВД уже
сгустились сумерки.

Итоги спортивного дня подводил начальник милицейского вуза генералмайор
милиции
Валерий
Полищук.
Наградив
победителей
различных
номинаций и чемпионов слета – команду третьего курса факультета
милиции, начальник института отметил, насколько важны подобные
мероприятия.
- Ни для кого не секрет, насколько соревновательный дух сплачивает
коллективы.
Мне
приятно
видеть,
с
каким
увлечением
сегодня
соревновались
участники
праздника
и
как
они
поддерживали
представителей
других
команд.
Надеюсь,
что
подобные
чувства
коллективизма и ответственности за результат вы будете показывать и в
служебной деятельности, и в жизни.
Несмотря на насыщенную программу дня, у курсантов факультета милиции
нашлись силы, чтобы потанцевать на дискотеке и послушать песни под
гитару у костра. Завершением вечера стал праздничный салют.
Второй день спортивного праздника испытывал уже представителей
постоянного состава. С утра пораньше на речку и в лес отправились те,
кто
задумал
принести
победу
свои
командам
в
соответствующих
дисциплинах.
Самым лучшим рыбаком оказался начальник отделения заочного обучения
факультета милиции подполковник милиции Александр Понуждаев. В данном
случае не приходится говорить об удаче, а скорее всего все дело в
опыте, так как Александр выигрывает данную номинацию в третий раз
подряд. Самым внимательным представителем «тихой охоты» стал начальник
отдела коммунально-эксплуатационного обеспечения подполковник милиции
Алексей Ковалев.
В конкурсе футбольных пенальти свое хладнокровие показал инспектордежурный
оперативно-дежурной
службы
лейтенант
милиции
Евгений
Кондратьев, оказавшись самым точным исполнителем и практически
непробиваемым вратарем.
Большой интерес у зрителей вызвали бои подушками. Участники поединков
сражались стоя на массивном бревне, а результаты боев зачастую
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определяла не сила, а тактика. Чемпионом в этом соревновании стал
начальник отдела организации научной, международной и издательской
деятельности подполковник милиции Алексей Тютюнков, одолев в финальном
поединке преподавателя кафедры прикладной физической и тактикоспециальной подготовки майора милиции Юрия Кривенкова. Среди женщин
победу праздновала начальник медицинской службы – врач-терапевт Анна
Давыдова,
нашедшая
ключ
к
обороне
преподавателя
кафедры
административной деятельности Елены Максимик.
В парных состязаниях сотрудники института распиливали на время бревно
и выявляли лучших на волейбольной площадке. Лучшими в работе с пилой
оказалась
пара,
состоящая
из
старшины
факультета
повышения
квалификации и переподготовки кадров прапорщика милиции Сергея
Балобосова
и
заместителя
начальника
отдела
образовательных
информационных технологий подполковника милиции Максима Шлыкова. Были
желающие попробовать свои силы в данном соревновании и среди женщин.
Бывшие по финалу боев с подушками соперницами Анна Давыдова и Елена
Максимик объединившись, показали лучшее время в распиле бревна. На
волейбольной
площадке
шли
баталии
по
«черепашьему
волейболу».
Участники в парах перекидывали мяч через сетку при помощи покрывал. В
данном соревновании победу праздновала команда сотрудников факультета
милиции.
По результатам спортивных, творческих и бытовых конкурсов победу на
спортивно-туристическом
празднике
среди
постоянного
состава
отпраздновала команда под названием «ДоУгiя махавiкi», в состав
которой входили представители отдела кадров, отдела образовательных
информационных технологий, отдела организационной работы и правового
обеспечения
и
группа
психологической
сопровождения
отдела
идеологической работы.
- Мы собираемся на подобные праздники далеко не в первый раз, однако
каждый праздник открывает кого-нибудь из сотрудников в новом свете, о
талантах многих представителей постоянного состава института мы бы не
узнали в рабочей обстановке. За эти два дня мы стали более
сплоченными, что с большой вероятностью, поможет нам еще качественнее
и эффективнее выполнять возложенные на наш коллектив задачи, - подвел
итоги праздника Валерий Полищук.
Кирилл МОРЖАНОВ
Фото автора и Владислава ШЕБАШЕВА
news/2018/09/24turslet

3 / 3
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

