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Молодёжные проекты
Фото: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России.

Лучшие в науке, спорте и творчестве
XI международный научно-спортивно-творческий фестиваль
«Псковское вече» собрал представителей Белгородского юридического
института МВД России имени И. Д. Путилина, Санкт-Петербургского
университета МВД, а также Академии (Рязань), Владимирского юридического
института и Пермского института ФСИН России, Новгородского университета
имени Ярослава Мудрого, Псковского госуниверситета.
Участие в форуме приняла делегация Академии МВД Беларуси
Курсанты минского вуза достойно выступили в интеллектуальной игре «Брейн-ринг». На
круглом столе «Современная национальная стратегия противодействия преступности: законодательство, теория и практика»
победу одержал доклад третьекурсника факультета милиции
Академии МВД сержанта милиции Алексея Юргеля. По итогам
круглого стола «Актуальные вопросы организации трудовой
адаптации осужденных» также
первенствовала
белорусская
команда: здесь блестяще выступил третьекурсник УИФ сержант
внутренней службы Николай
Липский. Призовые места в различных номинациях заняли и
остальные представители нашей
делегации.
В интеллектуальной игре
международного турнира «Золотая звезда» - «Ворошиловский
стрелок» - за победу боролись
12 дружин. Команда белорусов

«Патриот» стала второй, продемонстрировав высокий уровень
подготовки, логику мышления и
находчивость.
Не отстали наши курсанты и
в спортивных состязаниях. У Академии МВД серебро в комбинированной служебно-прикладной
эстафете и первое место в минифутболе (его разделили с Белгородским юридическим вузом).
А Алексей Юргель первенствовал в номинации «Лучший в боевой и физической подготовке»
конкурса «Лучший курсант». В соревнованиях по волейболу и перетягиванию каната наши ребята
также заняли призовые места.
К слову, кубки и почетные грамоты победителям и призерам вручал почетный гость фестиваля,
мастер спорта России по боксу
Артур Акавов.
Снять физическое напряжение от насыщенного дня помогла
игра КВН. Студенты и курсанты
из двух стран состязались в чув-

стве юмора, импровизировали,
показывали домашние заготовки. И вновь мы - лучшие. Команда «Всё нормально, мама» заняла
первое место.
В Псковском филиале Академии ФСИН России прошла
XIII международная научно-теоретическая конференция адъюнктов, курсантов, студентов и
слушателей «Вузовская наука как
составной элемент подготовки
специалистов». Делегация Академии МВД выступила с докладами и по итогам мероприятия
заняла несколько призовых мест.
Завершилась программа фо
рума игрой «Что? Где? Когда?»,
которая и определила итоги пятидневного интеллектуального
турнира. Победители и призеры
мероприятий, а также руководители делегаций награждены дипломами и почетными грамотами.
Традиционно
подготовку
команды академии осуществляли представители кафедры

«Люди остаются людьми». 30. Гастрольная поездка. 31. Авоська,
ставшая спальным местом. 34.

Кружка для кваса с крышкой. 36.
Самый верхний регистр мужского
певческого голоса. 37. Упрямая
вещь. 38. Одна из черно-белых у
рояля. 39. Пробковая ткань растений.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скиталец
с сумой на плечах. 2. Пустыня в
Эфиопии, самое жаркое место на
Земле. 3. В мифах якутов: главный первопредок. 4. Широкая
улица во Франции. 5. Сельскохозяйственная профессия. 6. Пирамида-усыпальница на Ближнем
Востоке. 9. Административно-территориальная единица в Беларуси. 10. Исход шахматной партии.
15. «Похудение» ледника. 18. Город в Чехии, центр металлургии.
19. Одна из костей скелета. 20.
Старик с холодком. 23. Последняя
цифра многозначного числа. 26.
Струнный ударный музыкальный
инструмент. 27. Дно реки. 28. Вид
опухоли. 32. Печатная реклама
артиста. 33. Порция оплеухи. 35.
Засеянное поле. 37. Мясо высшего сорта из средней части хребта
туши.
Составил
Владимир ИВАШКЕВИЧ,
Витебск.

Есть такая буква

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Палочка из особой породы сланца для
писания на специальной доске.
8. Самоходная тележка-автопогрузчик. 11. Элемент «общения»
боксеров на ринге. 12. Зародыш
в семени цветковых растений.
13. Персонаж романа «Как закалялась сталь». 14. В римской
мифологии: одна из трех граций
- богинь красоты. 16. Пудра для
штангиста. 17. Любимое занятие,
увлечение. 21. Город в Румынии.
22. Корреспонденция. 24. Поэма Михаила Лермонтова. 25. Защитник в суде. 29. Автор романа
Учредитель:
МВД Республики Беларусь

СЛУЖЫМ
ЗАКОНУ,
НАРОДУ,
АЙЧЫНЕ!

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 22:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Солифлюкция. 11. Уравниловка. 12. Азот. 13. Австралопитек. 14. Ария. 17. Триера. 18. Галактоза. 19. Анхель. 22. Миллиард.
23.Удаль. 24. Радиация. 27. Трамблер. 29. Магнолия. 30. Акт. 31. Троцкизм.
32. Листопад. 36. Абиссаль. 37. Гевея. 38. Теодолит. 41. Анорак. 42. Кабельтов. 43. Истфак. 46. Аноа. 47. Толерантность. 48. Гнет. 51. Брахигобиус. 52.
Жандармерия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полиомиелит. 2. Арфа. 3. Брюква. 4. Соцстрах. 5.
Скабиоза. 6. Баннер. 7. Бали. 8. Дивергенция. 10. Якаранда. 11. Уростиль.
15. Ординаторская. 16. Энциклопедист. 20. Трабекула. 21. Саундтрек. 25.
Ферзь. 26. Батик. 28. Акр. 31. Трихомонада. 33. Дельфинарий. 34. Реверанс. 35. Бельэтаж. 39. Балерина. 40. Кокошник. 44. Бомонд. 45. Атташе.
49. Бигл. 50. Жмых.
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уголовно-исполнительного права УИФ: начальник кандидат
юридических наук, доцент подполковник милиции Николай
Кийко, его заместитель кандидат
юридических наук, доцент майор милиции Татьяна Терещенко
и преподаватель магистр юридических наук капитан милиции
Сергей Гайкович.
XI международный научноспортивно-творческий фестиваль

«Псковское вече» завершился
гала-концертом. Принимающая
сторона организовала для гостей посещение Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и крепости Старый Изборск,
а также самый настоящий бал в
стиле XIX века.

Дмитрий ГРУЗИНСКИЙ,
Анжелика
ВЫДЖАК-ТАРГОНЯ.

Успешные в краеведении
В городе над Днепром прошел II городской
краеведческий квест «Могилев. Молодость»,
в котором участвовали школьники и студенты
облцентра. Организатором выступил институт МВД
при содействии горкома БРСМ
Участников ждала
увлекательная
играэкскурсия по любимым
местам с интересными
заданиями, головоломками и веселой компанией. 20 команд из
школ, ссузов и вузов города передвигались по
центральным улицам,
отыскивая ответы на
загадки прошлого, проверяя себя на внимательность и расширяя
кругозор.
С помощью подсказок нужно было найти
зашифрованные места и всей командой сделать там селфи. Затем в
пределах видимости отыскать нужных людей и, назвав пароль, получить следующее задание.
Ребята имели возможность заработать дополнительные баллы, делая по пути фото на тему «Могилев - молодежная столица
Беларуси-2018».

Тройку лидеров замкнула команда гимназии № 2, второе место
у социально-гуманитарного колледжа МГУ имени А. А. Кулешова.
Команда первокурсников факультета милиции Могилевского института МВД обосновалась на первом месте.
Любовь ШУМИЛКО. Фото Владислава ШЕБАШЕВА.
Следующий номер «НС» выйдет 15 июня т. г.
Свидетельство Министерства информации Республики Беларусь о государственной регистрации СМИ от 12.04.2011 № 504.
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