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Уже
стало
доброй
традицией
проводить
туристический
праздник
для
переменного
Могилевского института МВД.

в
и

сентябре
спортивнопостоянного
составов

Вечером в пятницу обширная территория на живописном берегу реки Реста
близ деревни Долгий Мох Славгородского района превратилась в сплошной
палаточный лагерь. Такой разноцветный, брезентовый, обдуваемый дымом
костров, многолюдный «городок» возник для проведения спортивнотуристического праздника, который в этом году посвящен 75-летию
обороны Могилева от немецко-фашистских захватчиков и Году культуры.
В нынешнем слете туристов-спортсменов были представлены восемь команд:
команда каждого курса факультета милиции, команда первоначальной
подготовки факультета повышения квалификации и переподготовки кадров,
а также участие приняли и гости праздника - команды православного
военно-патриотического
клуба
«Пересвет»
и
третьего
отдельного
патрульного батальона войсковой части 6713. Вне конкурса была
представлена команда сотрудников института.
На торжественном открытии праздника заместитель начальника института
по идеологической работе и кадровому обеспечению подполковник милиции
Дмитрий Понуждаев пожелал участникам продемонстрировать отличные
физические данные, ловкость, смелость, выносливость, высокую скорость
и спортивный дух.
- В этих дружеских соревнованиях не важно, кто станет победителем,сказал Дмитрий Николаевич,- ведь все вместе мы – одна сильная,
сплоченная команда!
Конкурсная программа началась с одного из самых трудных и зрелищных
этапов под названием "Эстафета". Участники соревновались в ведении
мяча, прыжках в мешках, беге со связанными ногами, переносе девушек на
руках и многом другом. Самыми сильными, быстрыми и ловкими стали
участники из команды 5 курса факультета милиции.
Следующим этапом спортивного праздника стал волейбол. Все команды
показали отличную игру, но самой удачливой стала команда 4 курса
факультета милиции, которая затем сразилась за весь переменный состав
в суперматче с командой сотрудников. Несмотря на огромный энтузиазм и
желание победить, команда курсантов все же уступила – игра сотрудников
была превосходной.
В конкурсе пенальти команды показали хороший результат, даже девушки
превосходно закатывали мячи в ворота соперников, и разница между
командами оказалась минимальной. Но все же победителем этого этапа
стала команда 3 курса факультета милиции.
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Выявляли участники спортивно-туристического праздника и самых сильных.
Сначала команда заслуженно стала лучшей в «Силовой эстафете», а затем
обошла всех соперников в перетягивании каната. В суперигре против
команды постоянного состава команды были на равных, но молодость и
огромное желание перетянуть офицерский состав помогли курсантам
одержать победу.
Одним из важных событий первого дня стал творческий конкурс. Ребята
пели песни, играли на музыкальных инструментах. Каждое выступление
сопровождалось мини-спектаклем. Но лучший творческий номер по мнению
жюри – у команды факультета повышения квалификации и переподготовки
кадров, участник которой отличился жанром – с особым чувством прочел
стих на военную тематику.
Самым вкусным стал конкурс на «Лучшее походное блюдо». Каждая команда
не просто приготовила что-то особенное, но и красочно оформила каждое
блюдо. Презентовали ребята свои кулинарные изыски стихами, песнями,
танцами. Жюри оценивали и вкус, и подачу. Особенно отметили судьи
рыбный шашлык команды 3-го отдельного батальона милиции и «Бульбяныя
лапці» команды 4 курса факультета милиции.
На церемонии закрытия первого дня спортивно-туристического праздника
начальник Могилевского института МВД генерал-майор милиции Валерий
Полищук отметил, что традиция проведения подобных туристических
мероприятий будет продолжена и в дальнейшем.
- Все участники продемонстрировали отличные физические данные и
командный дух, - сказал Валерий Николаевич. - Они доказали, что
неважно какая команда заняла первое место, главное – атмосфера дружбы,
царящая на мероприятии.
Присоединился
к
сказанному
и
Благочинный
Могилевского
округа,
руководитель военного отдела Могилёвской епархии, настоятель БорисоГлебского храма отец Сергий.
Генерал-майор милиции Валерий Полищук вручил дипломы и кубки призерам
и победителю праздника: III место заняла команда 5 курса факультета
милиции, II место – команда первоначальной подготовки факультета
повышения квалификации и переподготовки кадров и I место – команда 3
курса факультета милиции.
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 примеченные
места. Каждый из них стремился поймать как можно больше рыбы и
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выиграть в конкурсе рыбацкого мастерства. Но, как и в прошлом году,
лучшим рыбаком стал начальник курса факультета заочного обучения майор
милиции Александр Понуждаев.
А пока одни сидели на берегу Ресты с удочками, другие участники
праздника с первыми лучами солнца направились в лес за грибами.
Заместитель начальника курса факультета милиции майор милиции Вадим
Высоцкий смог набрать наибольшее количество даров леса и по праву
одержал победу в конкурсе грибников.
В соревнованиях по бадминтону самым лучшим стал начальник отдела
организационной работы и правового обеспечения подполковник милиции
Максим Перунов.
Заместитель начальника института по ИРиКО подполковник милиции Дмитрий
Понуждаев стал самым точным и победил в конкурсе футбольных пенальти.
В ходе всех соревнований участники спортивно-туристического праздника
не только показали свое спортивное мастерство, но и проявили большой
энтузиазм, продемонстрировали сплоченность своих коллективов. Два дня
принесли им незабываемые впечатления, хорошее настроение, заряд
бодрости и желание встретиться вновь на очередном подобном празднике.
Любовь ШУМИЛКО
Фото Дмитрия ГУСЕВА
news/2016/09_19/slet

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

