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Прекрасно представили свои ко-
манды и объяснили выбор их названия 
представители Минского СВУ и спецли-
цея МЧС, а максимальную пятибалльную 
оценку получили ребята из Витебского 
КУ. Они же первенствовали и в конкурсе 
«Разминка капитанов».

Лучшими ораторами стали Дмитрий 
Дубинин (Брестское областное КУ), Алек-
сандр Севрук (спецлицей МЧС), Кирилл 
Рожков (Гомельское городское КУ).

В устном опросе на знание фильмов 
о Великой Отечественной войне удалось 
блеснуть представителям большинства 
команд. По отдельному диалогу ребята 
без труда определяли кинокартину и пе-
ресказывали сюжет. С заданием хорошо 
справились участники из Минского СВУ, 
Гомельского городского КУ, Витебского 
КУ. А учащийся Спецлицея МВД Алексей 
Трапша показал великолепный результат 
- 9,5 балла из десяти возможных.

- В сравнении с прошлым годом могу 
отметить, что участники стали внима-
тельнее читать учебную и историческую 
литературу, смотреть больше фильмов 
военно-патриотической направленности. 
Недочеты, безусловно, тоже были: неко-
торые просто терялись в ответах на не-
сложные вопросы, но в целом результаты 
конкурсов нас порадовали, - поделился 
впечатлениями председатель Белорус-
ского союза суворовцев и кадет полков-
ник в отставке Сергей ЖИТИХИН.

Мальчишки и девчонки действитель-
но ярко продемонстрировали творческие 

Академия МВД уже во второй раз 
стала площадкой для проведения 
совместно с Белорусским союзом 
суворовцев и кадет Республиканской 
кадетской интеллектуально-
творческой олимпиады «Патриот» 
среди учащихся 10 - 11 классов 
специализированных лицеев МВД и 
МЧС, восьми кадетских училищ и 
Минского суворовского  
военного училища.

- Идея проведения подобной олим-
пиады зародилась год назад, - рассказал 
начальник вуза генерал-майор милиции 
Владимир БАЧИЛА. - Главная цель -  
обучение и воспитание патриота  
Беларуси, готового к выполнению граж-
данского и воинского долга. Для ре-
бят-кадет и суворовцев это возможность 
побывать в Академии МВД, вплотную по-
общаться с нашими курсантами, возмож-
но, будущими сотоварищами.

В состав жюри «Патриота» вошли 
представители всех силовых ведомств - 
шефов кадетских училищ (Минобороны, 
МЧС, Госпогранкомитета), руководители 
Белорусского союза суворовцев и кадет 
Леонид Багдасаров, Владимир Поддуб-
ский, Вячеслав Бондаренко, куратор ка-
детского образования в республике - кон-
сультант управления общего среднего 
образования Министерства образования 
Алла Казючиц. Особую значимость «Па-
триоту» придало участие в работе жюри 
известного военачальника, суворовца 
первого выпуска Минского СВУ, первого 
Министра обороны суверенной Белару-
си генерал-полковника в отставке Петра 
Чауса. Сопредседателями жюри стали 
замначальника Академии МВД по ИРиКО 
полковник милиции Александр Брисюк 
и председатель Республиканского совета 
ОО «БССК» полковник в отставке Сергей 
Житихин.

 Участникам предстояло пройти 
шесть этапов: рассказать о команде, про-
демонстрировать домашнее задание, по-
соревноваться в конкурсе капитанов и 
ораторского мастерства, проверить зна-
ния по истории Беларуси, допризывной и 
медицинской подготовке, а также принять 
участие в устном опросе о фильмах, посвя-
щенных Великой Отечественной войне. 

 Растим смену

Из века в век шагаем вместе
способности, а вот с тестированием по 
учебным предметам «История Беларуси» 
(профильный при поступлении в военные 
вузы), «Допризывная и медицинская под-
готовка» справились не все. Лучшими ока-
зались суворовец Николай Самец, Мак-
сим Морозов (Витебское КУ), Илья Волох 
(Минское областное КУ), Виктор Позняк 
(Спецлицей МЧС).

- Представители всех учреждений об-
разования показали достаточно хороший 
уровень подготовки и заинтересован-
ность. Однако интеллектуальная часть у 
некоторых из них пока хромает. Думаю, 
руководители команд обратят на это вни-
мание, и в следующий раз ребята подго-
товятся лучше, - прокомментировал на-
чальник отделения профориентационной 
работы Академии МВД полковник мили-
ции в отставке Валерий СТРАМБУРСКИЙ.

Традиционно особый интерес жюри 
и зрителей вызвал конкурс «Домашнее 
задание», который на этот раз заключал-
ся в инсценировке одного из известных 
литературных произведений о Великой 
Отечественной войне. На сцене пред-
стали герои бессмертных произведений 
«Живые и мертвые», «Жди меня» Констан-
тина Симонова, «Василий Тёркин» Алек-
сандра Твардовского, «Молодая гвардия» 
Александра Фадеева, «Сотников» Васи-
лия Быкова, «Судьба человека» Михаила 
Шолохова. Практически все показанные 
работы затронули присутствующих, что 
называется, за живое, а многие участники 
просто поразили настоящим талантом.

В этом конкурсе обозначились явные 
лидеры: Витебское КУ, Минское СВУ, от-
ставшее от витебчан всего на 0,2 (!) балла, 
Спецлицей МЧС и Могилевское област-
ное КУ, разделившие третье место.

Комментируя итоги состязания, член 
жюри, ведущий телепрограммы ОНТ, ла-
уреат премии Президента Беларуси «За 
духовное возрождение», член Союза пи-
сателей Беларуси Вячеслав Бондаренко 
отметил высокий уровень подготовки 
команд, наличие удачно подобранного 
реквизита и декораций, исполнительское 
мастерство участников, неожиданное 
творческое прочтение известных каждо-
му с детства произведений героической 
прозы и поэзии о Великой Отечественной 
войне.

- Честь нашего Витебского кадет-
ского училища отстаивали вшестером. 
Была проделана огромная подготови-
тельная работа, задействованы десятки 
человек, оставался последний рывок - с 
боевым настроем показать, на что мы  
способны, - рассказали ребята из коман-
ды «Щит Отчизны».

И им это в полной мере удалось!  
В командной гонке дружина из северного 
региона уже во второй раз забрала золо-
то. Серебро досталось «Полководцам» из 
Минского суворовского военного учили-
ща, которые смогли перебороть горький 
осадок от неудачного выступления на 
прошлогодней олимпиаде, достойно по-
казав себя практически во всех конкур-
сах. Бронзу завоевала дружина «Факел» 
из спецлицея МЧС. Чемпионы и призеры 
были отмечены дипломами Академии 
МВД и ОО «БССК», а участники команд 
получили наборы учебно-методической 
литературы в помощь абитуриентам, по-
ступающим в белорусские вузы в нынеш-
нем году.

И это не все награды, которые увезли 
юные патриоты. В различных номинаци-
ях специальными дипломами отмечены 
участники олимпиады, признанные жюри 
лучшими ораторами, эрудитами (среди 
капитанов команд, участников тестирова-
ния и опроса на знание фильмов о войне), 
артистами.

В Академии МВД 7 апреля в рамках 
XII Республиканской правовой олимпиа-
ды «Фемида» в бескомпромиссной борь-
бе вновь встретятся учащиеся Спецлицея 
МВД, Брестского и Минского областных, 
Гомельского городского и Витебского ка-
детских училищ. Очевидно, что в составе 
команд будут и герои «Патриота». Желаем 
им новых творческих побед и удачи!

Валерия СЕМЁНОВА.  
Фото Сергея ЧЕБОТАРЁВА.

Лицей МВД приглашает
25 марта Специализированный лицей Министерства 

внутренних дел проведет день открытых дверей. Будущие 
лицеисты и их родители получат возможность поближе по-
знакомиться с учреждением образования и узнать об осо-
бенностях поступления.

Место проведения: Минский район, д. Острошицкий  
Городок, ДОЛ «Белые Росы». Начало в 11.00. 

В Академии МВД прошел 
отборочный тур второй 
группы участников 
республиканской правовой 
олимпиады «Фемида», 
посвященной 100-летию 
белорусской милиции.

На этот раз соревновались 
команды «Патриот» СШ № 30 Ви-
тебска, «Миротворцы» СШ № 2 
Жлобина, «СОБР» СШ № 15 Мозы-
ря, «Защитники закона» СШ № 23 
Гродно, «Эквитас» СШ № 10 Лиды, 
«СПП (служители права и поряд-
ка)» Слонимского районного ли-
цея.

Участники повторили путь, 
пройденный другими команда-
ми в первый олимпиадный день, 
и наполнили традиционные кон-
курсы новизной и оригинальными 
идеями. Напомним, в финал уже 
вышли представители СШ № 4 Ко-
брина («ОМОН») и СШ № 2 Полоцка 
(«Опера»). Очередной дуэт фина-
листов определялся в не менее 
сложной и напряженной борьбе 
по оценкам жюри, состав кото-
рого почти не изменился. В этот 
раз возглавлял судейский корпус 
начальник отделения профориен-
тационной работы полковник ми-
лиции в отставке Валерий Страм-
бурский.

Первые театрализованные 
выступления в рамках конкурса 
«Вот мы какие!» познакомили со-
бравшихся с участниками. Лучше 
всех представить творческий кол-
лектив и учебное заведение уда-
лось гостям из Лиды. «Эквитас» 
лишь незначительно опередил 
«Защитников закона» из Гродно, 
также сумевших показать силь-
ные стороны своей дружины.

В следующем состязании от-
ветственность за судьбу команд 
легла на плечи их капитанов. По 
итогам устного опроса уверенно 
лидировала гродненская коман-
да, представитель которой Евге-

ний Коханов продемонстрировал 
широкий кругозор и хорошую пра-
вовую подготовку.

Забегая вперед, отметим 
еще нескольких эрудитов - участ-
ников письменного тестирования 
по предмету «Обществоведение». 
Больше всего правильных ответов 
на 30 вопросов дали знатоки Ками-
ла Козлова (Мозырь), Марина Шев-
ня (Жлобин), Александра Сирица 
(Слоним). 

Третий конкурс «Слово орато-
ру» поразил жюри насыщенностью 
выступлений и талантом участни-
ков, оставив даже более яркие впе-
чатления, чем аналогичный конкурс 
в первом полуфинале олимпиады. 
Самую высокую оценку едино-
гласно получила оратор команды 
«СОБР» (СШ № 15 Мозыря) Ольга 
Лозко за выступление «Наше буду-
щее зависит от каждого из нас».

Хорошо раскрыла тему 
«100-летие белорусской милиции 
- летопись каждодневного подвига 
во имя людей» учащаяся СШ № 23 
Гродно Полина Бубешко, обеспечив 
своей команде дальнейшее уверен-
ное продвижение к победе. Убеди-
тельно на эту же тему выступила 
Карина Сидорова из Слонимского 
районного лицея. Запомнился так-
же единственный представитель 
сильного пола среди участников 
конкурса ораторов Владислав 
Ахрамович (СШ № 2 Жлобина) с те-
мой «Почему я хочу поступить в Ака-
демию МВД?». 

Жеребьевка определила участ-
ников устного опроса на знание 
лучших фильмов советского и бе-
лорусского кинематографа, посвя-
щенных работе милиции. Первыми 
испытуемыми оказались девушки- 

ораторы из предыдущего конкурса 
- удивительное совпадение! Честь 
своей команды достойно защитила 
Ольга Лозко (Мозырь), показавшая 
лучший результат. Высокие оценки 
своим командам принесли также 
Полина Бубешко (Гродно) и Елена 
Петрова (Витебск).

Конкурс «Домашнее задание» 
показал, какие команды лучше все-
го подготовили творческие высту-
пления по мотивам пяти широко 
известных произведений (стихо-
творение «Дядя Степа - милици-
онер» Сергея Михалкова, роман 
«Эра милосердия» Аркадия и Ге-
оргия Вайнеров, романы «Вам за-
дание» и «За секунду до выстрела» 
Николая Чергинца, роман «Самый 
долгий день» Вячеслава Бондарен-
ко). Подвел итоги этого непростого 
и очень интересного соревнования 
юных актеров участник жюри Вя-
чеслав Бондаренко - член Союза 
писателей Беларуси, ведущий те-
лепрограммы ОНТ, лауреат премии 
Президента Беларуси «За духовное 
возрождение».

Все судьи поставили наивыс-
шую оценку команде из Мозыря. 
Чуть меньше баллов заработали 
участники из Гродно и Жлобина. 
Безусловно, симпатию у жюри и 
зрителей вызвали Анна Макеева 
(Жлобин), Артем Каленик (Мо-
зырь), сменивший на сцене три 
ипостаси, и уже знакомая нам По-
лина Бубешко, сыгравшая мужскую 
роль в инсценировке по роману 
«Эра милосердия».

Олимпиадный день принес по-
беду мозырской команде «СОБР». 
Вторым призером стала гроднен-
ская дружина «Защитники закона». 
Обе команды вышли в финал. На 

третьем месте с разницей всего в 
0,1 балла оказались «Миротвор-
цы» (Жлобин). Обидно? Пожалуй, 
здесь главную роль сыграл конкурс 
среди болельщиков - опрос на зна-
ние истории и современной жизни 
газеты МВД «На страже». Предста-
вители гродненской школы заво-
евали для своей команды важные  
0,5 балла. 

Увлекательно, эмоционально, 
с оригинальным творческим подхо-
дом вели «Фемиду» первокурсники 
факультета милиции Никита Соха, 
Вячеслав Бачинский и Егор Ластов-
ский. Последний, кстати, новичок в 
этой роли на олимпиаде, однако су-

мел показать себя ярким, хариз-
матичным ведущим. Ребята легко 
и непринужденно общались с за-
лом, участниками, в общем, спра-
вились на отлично со своей очень 
ответственной и творческой зада-
чей. Это неудивительно - в про-
шлом они успешно участвовали в 
этих состязаниях, следовательно, 
знают не понаслышке о трудно-
стях каждого конкурса.

Сегодня в Академии МВД 
определится третий дуэт команд 
- финалистов олимпиады. 

Анастасия ВОИНОВА.  
Фото автора.

Путёвка в финал


