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В течение последних двух недель на территории Могилёвского института
МВД практически ежедневно можно услышать задорный детский смех. Жильцы
соседних домов уже в шутку начали интересоваться у сотрудников
института, неужели в вуз начали набирать младших школьников?
На самом деле всё гораздо проще... В период с 29 июня по 23 июля 2015
года Могилевский институт МВД взял на себя инициативу проведения на
базе пришкольного оздоровительного лагеря ГУО «Средняя школа №35 г.
Могилева» тематической смены «Дзержинец».
В «Дзержинец» мог попасть любой учащийся города Могилёва в возрасте от
7 до 14 лет. И таких желающих набралось 30 человек.
Теперь «дзержинцам» нет времени на скуку. Ведь помимо мероприятий,
проводимых воспитателями, занятия с детворой проводят сотрудники
института МВД.
За
последние
несколько
дней
школьникам
настолько
полюбились
мероприятия на милицейскую тематику, что они ни в какую не хотят
покидать институт. Что не мудрено, ведь в каком ещё пришкольном лагере
ребёнку удастся подержать в руках настоящее оружие или попользоваться
специальным средствами сотрудников ОВД. Причём живой и неподдельный
интерес к проводимым мероприятиям испытывают как мальчишки, так и
девчонки.
Дети уже успели познакомиться с историей института МВД, посетив
исторический зал вуза, поучаствовали в специализированной милицейской
эстафете, постреляли из пистолета Макарова и автомата Калашникова в
интерактивном тире. И это не предел!
В планах тематической смены детворе предстоит ещё много интересного.
Впереди у школьников профилактическое мероприятие с сотрудниками УГАИ
УВД Могилевского облисполкома с демонстрацией спецтехники, экскурсии к
памятным местам, связанным с обороной г. Могилева во время Великой
Отечественной войны и войсковую часть 6713 и многое другое.
Организаторы профильной смены ставят перед собой задачи теоретического
и практического приобщения детей школьного возраста к изучению истории
нашей Родины, привития любви к своему городу, краю и стране, а также
укрепления историко-культурной связи поколений современной молодежи с
ветеранами и сотрудникам органов внутренних дел. Сотрудники института
МВД надеются, что благодаря подобным мероприятиям удастся взрастить
достойное поколение будущих правоохранителей.
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