
Мечты сбываются!
МИНУВШАЯ ПЯТНИЦА 
В БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ БЫЛА ОСОБЕННО 
ЩЕДРОЙ НА ЭМОЦИИ, А НАКАЛ 
ВОЛНЕНИЙ ЦАРИЛ ПОСИЛЬНЕЕ, 
ЧЕМ ВО ВРЕМЯ СЕССИИ.

увлекается волейболом, участву
ет в научных конференциях, кон
курсах ораторского мастерства и 
вокального искусства. У хрупкой 
девушки большие мечты, в том 
числе, благодаря своей профес
сии приносить пользу людям. А 
пока победительнице предстоит 
очередная волнующая задача — 
достойно представить область на 
республиканском этапе конкурса.

Второе место в конкурсе за
воевала Мария Мельникова, 
студентка инженерно-экономи
ческого факультета Белорус
ско-Российского университета. 
Третье место досталось Кириллу 
Шкурко, студенту 3 курса факуль
тета математики и естествозна
ния МГУ имени А. А. Кулешова.

Также в социальной сети 
ВКонтакте и Instagram прохо
дило интернет-голосование «Я 
-  студент!», по итогам которого 
автором лучшего видеоролика о 
студенчестве по версии интер
нет-пользователей и победите
лем в номинации «Студент года 
ONUNE» был назван Евгений Ф о
мичев, студент 3 курса факульте
та бизнеса и права Белорусской 
государственной сельскохозяй
ственной академии.

Все участники получили ди
пломы, подарочные наборы и 
цветы от спонсоров.
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Фото автора.

И неудивительно, ведь в 
преддверии Международ
ного дня студента имен

но здесь выбирали лучшего из 
лучших среди студентов высших 
учебных заведений Могилевщи- 
ны. За главный титул боролись 
шесть молодых людей из пяти 
вузов региона. По праву «Сту
дентом года - 2019» можно было 
-сзвать каждого из них, такими 
яркими и сильными были их ви
зитки, душевными творческие 
номера, незаурядными ответы 
на вопросы интеллектуального 
конкурса, искренними презен
тации профессий, веселыми и 
зажигательными видеоролики о 
студенческой жизни. Однако со
стязание есть состязание и по
бедителем в нем была признана 
Инна Клечан, курсант 3 курса 
факультета милиции Могилев
ского института Министерства 
внутренних дел Республики Бе
ларусь.

И хотя в конкурсе такого уров
ня девушка участвовала впервые, 
она смогла своим обаянием и 
нел ісредственностью покорить 
.-эори. На ее стороне была и 
гоепкая сплоченная команда ин- 
с~лутских друзей, которые под
держивали свою участницу как на 
сцене, так и из зрительного зала. 
Командир женского отделения, 
сержант милиции Инна Клечан не 
только безукоризненно владеет 
знаниями законодательной базы 
страны, но и любит пение и танцы,


