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Отделом образования
дневным пребыванием
школ района. И на
лагеря
приезжали
милицейского вуза
занятия.

Ленинского района создан оздоровительный лагерь с
«Легион», который собрал учащихся практически всех
протяжении 2-х недель ежедневно 25 ребят этого
в
Могилевский
институт
МВД,
где
сотрудники
проводили различные мероприятия и интересные

И все же для подростков наиболее интересными стали занятия, где им
показали основы служебной деятельности.
Так, на ознакомительном занятии по огневой подготовке начальник
кафедры тактико-специальной подготовки полковник милиции Михаил
Барауля рассказал об обучении курсантов огневой подготовке, показал,
как
выполняются
упражнения
для
стрельбы
на
оптико-электронном
тренажере из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Каждый
желающий смог опробовать тренажер в деле и узнать насколько непросто
поразить мишень не имея специальных навыков. Также ребята смогли
поучиться неполной разборке и сборке после неполной разборки пистолета
Макарова и автомата Калашникова.
Начальник кафедры профессионально-прикладной физической подготовки
полковник милиции Евгений Долинин провел для ребят турниры по
волейболу и мини-футболу. Ребята смогли проявить свою ловкость в
милицейской эстафете, научиться основам единоборств на занятии по
самообороне.
Под руководством заместителя начальника курса факультета милиции
майора милиции Вадима Высоцкого подростки освоили основы строевой
подготовки: научились строевой стойке, движению строевым шагом,
поворотам в движении. После занятия ребята долго обсуждали, насколько
сложно выполнять казалось бы такие простые действия.
Старший преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности майор
милиции Сергей Горшенков продемонстрировал кадетам имеющиеся на
кафедре образцы криминалистической техники, рассказал о специальных и
технических
средствах,
применяемых
в
служебной
деятельности
сотрудниками ОВД.
О деятельности участковых инспекторов милиции рассказал старший
преподаватель
кафедры
административной
деятельности
подполковник
милиции Александр Косенко. Занятие на тему «Организация деятельности
служб и подразделений милиции общественной безопасности» очень
понравилось ребятам. Им показали учебные полигоны института –
«Оперативно-дежурная служба» и «Общественный пункт охраны порядка»,
которые кафедра активно использует в учебном процессе. В обстановке,
приближенной к условиям реальной служебной деятельности сотрудников
органов внутренних дел, подросткам дали возможность попробовать себя в
роли участковых инспекторов.
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Ребятам занятия в Могилевском институте МВД понравились, а некоторые
даже изъявили желание поступать в милицейский вуз в следующем году.
Любовь ШУМИЛКО
Фото Юрия КУЛАЖИНА
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