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В финале конкурса «Студент года 2017», который состоялся 8 декабря в
Национальной
библиотеке,
за
звание
лучшего
в
творческих
и
интеллектуальных конкурсах боролись десять студентов. Каждый из них
уже стал победителем региональных туров, которые проходили в 42-х
учреждениях высшего образования страны среди 242 человек.
Могилевскую область в финале конкурса представлял курсант Могилевского
института МВД Максим Патаренко. И представил удачно – занял 2 место.
Максим учится на четвертом курсе факультета милиции ведомственного
вуза. В свободное от учебы время курсант читает и занимается спортом,
любит творчество – участвует в команде КВН института, танцевальном
коллективе «Милитари» и многое другое.
На областном этапе Максим оставил позади пять участников из других
вузов Могилевщины и в одном из интервью признался в уверенности, что
его выступление запомнилось надолго:
– Сделал яркое шоу и завел зал, эмоции зрителей дали мне силы и
вдохновение. Акцент делал на юморе и шутках. В финале удивлю не
меньше. Все секреты не раскрою, но яркое выступление со множеством
спецэффектов гарантирую. Все мои номера пройдут под девизом «Всегда в
форме».
Готовясь к финалу конкурса, Максим оттачивал каждое свое выступление:
«Чтобы стать лучшим, нужно работать над собой».
За несколько дней до финала конкурсантов ожидала насыщенная программа.
Конкурсанты примерили на себя роль добрых волшебников, приняв участие
в благотворительной акции Белорусского республиканского союза молодежи
и пионерской организации «Чудеса на Рождество».
Вместе с воспитанниками минской санаторной школы-интерната № 9 лучшие
студенты страны побывали в Музее-фабрике елочных игрушек. Максим
Патаренко на два часа стал старшим братом для первоклассницы Верочки.
Они вместе разукрасили елочный шар и написали пожелание на красной
бумажной рукавичке – символе акции «Чудеса на Рождество».
– Я пожелала, чтобы на Новый год все: и папа, и мама, и брат Артем –
были дома, - призналась девочка.
Еще конкурсанты побывали на Минском тракторном заводе, а также
парфюмерно-косметической фабрике «Модум»: ребятам показали весь цикл
производства косметики, начиная от предварительной подготовки сырья до
фасовки и упаковки готового товара.
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изготавливается на фабрике более
впечатлениями от посещения Максим.
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И вот наступил день финала...
- Лучший студент должен быть активным везде: в научной и творческой
деятельности и, конечно же, в общественной жизни. Данный конкурс
показывает, что у нас такие студенты есть. Средний балл наших
финалистов - 8,5 и выше, - в комментарии для БЕЛТА отметил
представитель организаторов конкурса секретарь ЦК БРСМ Дмитрий
Туронок.
Поначалу лучшие в учебе, науке, спорте, творчестве и общественной
деятельности соревновались в выполнении двух домашних заданий –
«Портфолио» и «Видеоролик «Я – студент!».
По мнению жюри в обеих номинациях
получили очень высокие баллы.
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Начался очный этап конкурса с «Визитки» - появление Максима Патаренко
было эффектным. На сцену выбежали парни в с железными щитами и в
шлемах. Друзья подняли Максима на плечи, а он сказал: «Ну что,
девчонки, милицию вызывали?». После этого курсант с юмором рассказал о
себе, показав несколько приемов рукопашного боя и даже станцевал. За
визитку Максим получил от жюри почти все "десятки", и только один
человек поднял табличку с 8 баллами.

Проявить интеллект и смекалку, логическое мышление и ораторское
мастерство будущие инженеры, экономисты, педагоги, медик, спасатель,
культуролог и оперуполномоченный смогли в интеллектуальном конкурсе
«Твой выбор для твоей страны», который прошел в формате известной
телеигры «Интуиция».
Максим Патаренко ответил на вопрос «Если бы ты мог выбрать другую
профессию, чтобы ты выбрал?». Курсант Могилевского института МВД
ответил, что для него служба в милиции - дело семейное, в этом Максим
пошел по стопам отца и деда. Юноша убежден, что никем кроме
оперуполноченного он бы и не хотел быть.
В этом году мероприятие проходило под лозунгом «Беларусь – крыніца
натхнення», поэтому в творческом конкурсе практически все конкурсанты
показали номера, связанные с патриотической тематикой. Студенты пели,
читали монологи и стихи на белорусском языке, танцевали народные и не
только танцы.
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Творческий номер Максима Патаренко «Мама Беларусь», в котором приняли
участие и дети из эстрадной студии «Веселые нотки», заставил весь зал
аплодировать стоя.
Пока все ждали оглашения результатов, перед гостями и участниками
выступили группы NAVIBAND и PROвокация.
Одним из членов жюри была заслуженный артист Республики Беларусь,
доцент кафедры искусства эстрады БГУКИ, депутат Палаты представителей
Национального собрания Белоруссии VI созыва Ирина Дорофеева. В
интервью одному из печатных изданий она поделилась впечатлениями о
«Студенте года 2017»:
- Я впервые присутствовала на этом конкурсе, мне все очень
понравилось, - сказала Ирина Анатольевна. - Приятно, что представлены
различные вузы нашей страны, видно, что в нем участвуют самые активные
ребята, которые не только творческие, но и с активной жизненной
позицией. Было видно, что их поддерживает зал. И очень профессионально
все сделали конкурсанты: и хореография была и видеоряд. И очень
патриотичным получился конкурс, ведь у всех прозвучала тема любимого
университета и страны. Очень запомнился курсант из Могилевского
института МВД, он очень гармоничный, человек с открытой душой.

«Студентом года-2017» стала второкурсница ГрГУ Александра Радкович.
Третье место у Руслана Новикова,
экономики
и
бизнес-управления
технологического университета.
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