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Уже второй год к ряду в феврале Могилевский институт МВД собирает в
своих стенах отличных ораторов и лидеров учреждений образования на
«Битву умов».
В этом году почти два десятка старшеклассников Минской, Могилевской,
Витебской и Гомельской областей подали заявки на участие. Помимо
этого, каждый подготовил краткий видеоролик о себе «Личное дело».
- Изучив резюме учащихся, характеристики и справки из учебного
заведения о среднем балле, обратив внимание на результаты олимпиад и
различных конкурсов, в которых участвовали конкурсанты, а также оценив
полученные видеоролики, мы отобрали для финала восемь самых активных
школьников из разных уголков нашей страны, - рассказал начальник
отделения профориентационной работы, информации и общественных связей
майор милиции Кирилл Моржанов. – Но в силу ряда обстоятельств на
финальную часть приехать смогли только пятеро.
Первым заданием конкурсантов стало «Домашнее задание». Каждый из
участников должен был провести монолог-рассуждение на тему «Выбор
будущей профессии». Выступление ребят сопровождалось подготовленной
видеопрезентацией. В этом конкурсе каждый участник очень творчески
подошел к рассказу о таком важном выборе. Так, учащийся Колодищанской
средней школы Кирилл Кудрицкий в своем выступлении примерил разные
профессии на себя, но в итоге сказал, что мечтает быть водителемдальнобойщиком. Владислав Пивченко из средней школы №2 Хотимска
рассказал, что мечтает быть актером, а Матвей Гнетько из ГУДО «Центр
творчества детей и молодежи Копыльского района» и Данила Александров
из могилевской школы №39 хотят спасать жизнь людей в МЧС. Кирилл
Темрук из средней школы №4 Шклова определился со своей профессией уже
несколько лет назад – в этом году он собирается поступать в
Могилевский институт МВД на специальность «Правовое обеспечение
оперативно-розыскной деятельности».

Второй этап «Историческая копилка» проходил в оригинальном формате. Он
представлял собой игру, в которой конкурсантам предстояло отгадать
историческое событие, предмет или известную личность, ориентируясь на
презентованные на экране изображения. Автором вопросов «Исторической
копилки» выступила секретарь первички института ОО «БРСМ» Марина
Громыко. На данном этапе игроки показали свои умственные способности и
логическое
мышление.
Главной
задачей
участников
было
мыслить
нестандартно, чтобы ответить на все каверзные вопросы и заработать
максимальное количество баллов.
Во многом от подрастающего поколения зависит насколько будет
безопасной жизнь в будущем, насколько гармоничной и перспективной.
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Молодые люди уже сегодня должны планировать и прогнозировать ближайшее
будущее, в том числе и активно выражая свою гражданскую позицию.
Активная гражданская позиция — это участие в общественно-политической
жизни, и высочайшая ответственность за то, что происходит вокруг, в
нашем государстве, в мире. В третьем этапе «Моя гражданская позиция»
конкурсанты на протяжении заданного времени вели монолог-рассуждение
на определенные темы, которые затрагивали их отношение к окружающему
миру. На подготовку выступления по теме, выбранной согласно жребию,
давалось всего полторы минуты. Но все конкурсанты успешно справились с
заданием.
Финальный этап «Битвы умов» представлял из себя преднамеренно
организованный открытый обмен идеями и концепциями, происходящий в
двустороннем режиме. Иначе выражаясь, это были дебаты между парами
конкурсантов на тему, избранную жребием, где дискуссия была направлена
на дальнейшее переубеждение второго участника этого действа. Молодые
люди активно обсуждали такие темы, как разница в жизни между нынешним
поколением и поколением их бабушек и дедушек, необходимость разрешения
эвтаназии и возможен ли спорт высших достижений без применения
допинга.

На протяжении всех этапов конкурса участники продемонстрировали свои
недюжинные знания, логику и ораторское мастерство и между ними
развернулась настоящая борьба за лидерство. Однако, участник Центра
творчества детей и молодежи Копыльского района Матвей Гнетько показал
достойный результат на всех этапах и закономерно был признан
победителем конкурса «Битва умов 2018». Второе место жюри присудило
конкурсанту из Могилева Даниле Александрову. Диплом третей степени
увез в Хотимск Владислав Пивченко.
Участники конкурса получили из рук председателя жюри – заместителя
начальника института по научной работе полковника милиции Юрия
Матвейчева дипломы и памятные подарки. Также для всех гостей была
организована ознакомительная экскурсия по учебному заведению.
Любовь ШУМИЛКО
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