
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС КРАСНОРЕЧИЯ 

 

Девиз «Цицерония»: «Дурно 

говорить так же неприлично, 

как и не уметь читать и 

писать». 
 

12-13 апреля 2017 года в Учреждении 

образования «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» 

прошёл региональный конкурс ораторского мастерства «Цицероний-2017».  

Первый этап конкурса был посвящён 135-

летию со дня рождения Янки Купалы и Якуба 

Коласа, второй этап предполагал выступление 

конкурсантов с речью на тему «События, люди 

и их дела». Данный тур конкурса был приурочен 

к 100-летию белорусской милиции. В рамках 

соревнования прошёл конкурс ораторского 

мастерства «Пою мое Отечество» среди 

участников из стран дальнего и ближнего 

зарубежья, которые учатся в университетах 

Гродно. 

В конкурсе ораторского мастерства 

приняли участие студенты нашего университета 

- Мирошниченко Кирилл (ЛФ), Шишко Владислав (ЛФ), Трот Герман 

Павлович (ПФ) и студенты факультета иностранных учащихся: Виас Деванге 

(Индия), Спехов Алекс (Израиль), Моторная Мария (Туркменистан), Насибова 

Гунай (Грузия), Димаку Ифуная (Нигерия), Нахле Шарбель (Ливан). 

 
 

В региональном конкурсе 

победителями стали Мирошниченко 

Кирилл и Димаку Ифуная.  
 

 

Победителем XVII регионального 

тура Международного конкурса 

ораторского мастерства «Цицероний – 

2017» стала студентка Гродненского 

государственного медицинского 

университета Ифуная Димаку. 

Все участники конкурса были награждены дипломами. 



Победители и призеры регионального тура 

конкурса были приглашены в финал XVII 

Международного конкурса ораторского 

мастерства «Цицероний – 2017», который 

состоялся 18-19 мая 2017 года на базе Академии 

МВД Республики Беларусь в Минске.  

Всего в XVII Международном конкурсе 

ораторского мастерства приняли участие и 

студенты 49 высших учебных заведений из 

Беларуси, Украины, Казахстана, Туркменистана, 

Китая, Венесуэлы, Нигерии.  

Наш университет представляли Мирошниченко Кирилл, студент 2 

курса лечебного факультета и 

Димаку Ифуная, студентка 3 курса с 

английским языком обучения 

факультета иностранных учащихся.  

В первом туре конкурсанты 

выступали с трехминутной речью на 

тему «События, люди и их дела».  

Во второй тур вышли 12 

участников, среди которых были 

студенты нашего универитета Мирошниченко Кирилл и Димаку Ифуная. 

Жюри отметило высокими оценками выступление нашей участницы. 

Ифуная эмоционально рассказала о 

культуре и традициях Нигерии, закончив 

своё выступление народным танцем, 

которым буквально очаровала членов жюри 

и участников международного конкурса.   

В финале конкурсанты участвовали в 

дебатах на различные темы: образование, 

культура, семья, увлечения и другие. 

Для жюри было сложно выбрать 

лучших 

ораторов, 

настолько 

хорошо были 

подготовлены 

конкурсанты. В результате напряженной борьбы 

Димаку Ифуная заняла 3-е место и была 

награждена ценным подарком. 

 

 

 

 

 



Мирошниченко Кирилл по итогам первого тура 

был очень близок к финалистам, жюри отметило его 

дипломом и медалью участника.  

 
 

Важно отметить, что начальник Академии МВД Республики Беларусь, 

вице-президент, кандидат юридических наук, доцент, генерал-майор милиции 

БАЧИЛА Владимир Владимирович особо отметил выступление Кирилла, 

которое произвело на него огромное впечатление: Кирилл говорил о теракте, 

произошедшем в Минске в 2011 году. 

 Он вспоминал тех, кто помогал пострадавшим в метро. Кирилл 

рассказывал о том, как милиционеры выносили из метро погибших и раненых.  

 
Победители конкурса были награждены кубками, дипломами и ценными 

подарками. 

Завершился XVII Международный конкурс ораторского мастерства 

праздничным концертом. 

Руководитель интеллектуально - 

творческого объединения 

«ОПТИМУС» Н, А. Мишонкова 

 

 


