Новости института

- Обновлено 16.01.2019 09:51
Опубликовано 14.01.2019 12:45
Автор: ОПРИиОС
Просмотров: 720

Минувшие выходные выдались солнечными и морозными – идеальные погодные
условия для зимних забав и игр. Сотрудники Могилевского института МВД
вместе со своими семьями приехали в спортивно-оздоровительный центр
«Рудея», чтобы активно провести воскресный день.
Удивительным для участников зимнего спортивного праздника стало
открытие: появились Дед Мороз и Снегурочка, а также веселый розовый
слон и зебра-хохотушка, которые сразу создали настроение задора
песнями и хороводами.

После объявления программы праздника заместитель начальника института
по идеологической работе и кадровому обеспечению полковник милиции
Дмитрий Понуждаев выразил надежду, что каждый участник мероприятия
найдет себе занятие по душе и отдохнет от трудовых будней, получив
заряд бодрости и энергии.
И вот стартовала спортивно-развлекательная программа.
Желающие принять участие в лыжных гонках начали подготовку к старту.
Девушки преодолевали на время дистанцию в 500 метров, а представителям
сильной половины человечества отрезок в два раза длиннее. Лучшей
лыжницей зимнего спортивного праздника стала старший инспектор
факультета милиции Татьяна Прудникова, которая всего на долю секунды
была быстрее преподавателя кафедры административной деятельности
лейтенанта милиции Елены Максимик. Среди мужчин победу отпраздновал
преподаватель кафедры прикладной физической и тактико-специальной
подготовки
майор
милиции
Дмитрий
Ревин,
вторым
стал
старший
преподаватель этой же кафедры подполковник милиции Эдуард Гончаренко.

Следующим местом встречи соперников стала ледовая площадка, где
мужчины соревновались в меткости в конкурсе хоккейных буллитов.
Победителем стал заместитель начальника кафедры уголовного процесса и
криминалистики подполковник милиции Дмитрий Свиридов.
Настоящим накалом страстей выделился конкурс по распилу бревна. В
конкурсе участвовали пары, состоящие как из мужчин, так и из женщин.
Парам нужно было справиться с бревном диаметром 30 сантиметров,
используя двуручную пилу «Дружба». Дуэту преподавателей кафедры
прикладной физической и тактико-специальной подготовки майору милиции
Александру Мельникову и кафедры оперативно-розыскной деятельности
майору милиции Андрею Криксину понадобилось около половины минуты,
чтобы выполнить задание быстрее соперников и стать лучшими.
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Очень интересным и эмоциональным стала семейная эстафета. Невероятное
упорство, целеустремленность и желание оказаться первыми проявили и
взрослые, и дети на различных этапах конкурса. Каждая семья,
участвовавшая в эстафете, проявила себя как единое целое. Но самыми
сплоченными и спортивными оказались семьи Макацария (III место),
Лекниных (II место) и Свиридовых (I место).
По-настоящему жарко от взрыва эмоций стало на льду во время турнира по
хоккею. В матче-реванше за первое место встретились команда факультета
милиции и сборная команда структурных подразделений института. В
напряженной борьбе соперники пытались вырвать победу. Каждый период
завершался с равным счетом, поэтому выявить сильнейшего смогли только
по буллитам. Итак, звание лучших завоевала команда факультета милиции.

Также на мероприятии нашлись занятия и детворе. Дети сотрудников
активно
участвовали
в
специально
подготовленной
для
них
развлекательной программе. Заразительный детский смех звучал и на
танцевальной площадке, и в игре «Крокодил», и в других забавах. Также
малыши наряду со взрослыми пробовали свои силы в стрельбе из
пневматической винтовки. Самыми меткими стрелками стали шестилетние
Матвей Свиридов и Софья Сильванович.

Лучшим рыбаком праздника стал ветеран института полковник
Николай Лобачев, который выловил два десятка окуней.

милиции

Кульминацией праздника стала церемония награждения, на которой
заслуженные медали и памятные подарки получили не только победители
различных конкурсов, но и все дети, приехавшие на зимний праздник.

Подводя итоги праздника спорта и здоровья начальник института генералмайор милиции Валерий Полищук отметил, главная цель мероприятия
–укрепление семейных связей через спорт достигнута. Ведь, чем больше
времени родители и дети проводят вместе, тем лучше понимают друг
друга. И особенно отрадно, когда это происходит на таких веселых,
ярких праздниках, которые приятно будет вспомнить.
Любовь ШУМИЛКО
Фото автора
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