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В Могилевском институте МВД завершилось проведение еженедельных дней
открытых дверей. В январе и феврале месяце каждую пятницу институт
гостеприимно встречал всех, кто интересуется милицейским вузом.
Молодые люди приезжали в институт со всех уголков страны. Кто-то
приезжал сам, кто-то в сопровождении друзей. Приезжали даже целые
семьи, чтобы подробнее узнать, где собираются продолжить обучение их
сын или дочь.
Посетителей института неизменно встречал старший инспектор по особым
поручениям
отделения
профориентационной
работы,
информации
и
общественных связей подполковник милиции Юрий Кулажин.
- Такие мероприятия нужны и важны, - говорит Юрий. – По пятницам к нам
приезжали люди, заинтересованные в учебе в нашем вузе. У них была
возможность получить ответы на волнующие вопросы.
После небольшого знакомства гостей ожидала экскурсия по историческому
залу с рассказом об этапах становления учебного заведения. Наибольший
восторг у ребят вызывали экспозиция рабочего места милиционера
послереволюционного времени, диорама событий 50-х годов, описывающая
задержание опасного вора-рецидивиста курсантами школы транспортной
милиции, а также коллекция головных уборов стражей правопорядка из
различных стран мира. Гости имели возможность сфотографироваться с
экспонатами.
Затем
преподаватели
кафедры
тактико-специальной
подготовки
рассказывали об обучении курсантов огневой подготовке, показывали, как
выполняются упражнения для стрельбы на оптико-электронном тренажере из
пистолета Макарова и автомата Калашникова. Каждый желающий мог
опробовать тренажер в деле и узнать насколько непросто поразить мишень
не имея специальных навыков.
- Я всегда думала, что стрелять может каждый, - поделилась
впечатлениями от посещения тира абитуриент института Маргарита
Станкевич, - но у меня из пистолета не получилось поразить мишень
совсем. А вот из автомата уже неплохо получилось.
Дальнейшая экскурсия проходила по спортивным залам, учебным полигонам
и жилым помещениям.
- Я по-другому представлял себе быт курсантов, - рассказал абитуриент
Михаил
Карпеченко.
–
Представлял,
что
все
серое,
строгое,
несовременное. И был удивлен тому, как благоустроены комнаты,
насколько все уютно и по-домашнему.
-
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два
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200

человек,
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-рассказывает Юрий Кулажин. - Абитуриенты узнали о порядке и
особенностях поступления в институт, о распорядке дня курсантов,
механизме получения курсантских отпусков и увольнений и многое другое.
Каждый, кто по завершении экскурсии выражал желание поступать в наш
вуз, имел возможность на месте пройти электронную регистрацию
абитуриента на сайте института, а информация о зарегистрировавшихся
уже направлена в соответствующие УВД.
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