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Выпускники
кадетских
училищ
высоко
ценятся,
как
потенциальные
абитуриенты Могилевского института МВД. Ведь кадету практически не
требуется время на адаптацию после поступления в милицейский вуз, в
отличии от выпускника обычной школы, которому необходимо привыкнуть к
новым для себя условиям, к примеру, жизни по распорядку дня.
На сегодняшний день, в Могилевском институте МВД обучаются 47
выпускников кадетских училищ со всей Республики Беларусь. С каждым
годом наше учреждение высшего образование становится все более
привлекательным для кадет. В 2014 году лишь 5 воспитанников кадетских
училищ пополнили ряды курсантов института, в 2015 году таких было 8
человек, в 2016 году уже 13 кадет поступили в институт МВД и, наконец,
по итогам прошедшей приемной кампании, курсантами Могилевского
института МВД стали 21 выпускник кадетских училищ.
Вполне естественно, что выпускники кадетских училищ продолжают чтить
традиции своих бывших учреждений образования и стараются принимать
участие в мероприятиях родных альма-матер.
В конце сентября и октябре в кадетских училищах прошли торжественные
ритуалы принесения Присяги. Курсанты института, в прошлом кадеты,
которые не испытывают проблем с учебой или дисциплиной имели
возможность принять участие в данных мероприятиях.

Самые
многочисленные
представительства
из
нынешних
курсантов
Могилевского института были 29 сентября на Присяге кадет Могилевского
областного кадетского училища и 27 октября в Гомельском городском
кадетском
училище.
В
Могилевском
областном
кадетском
училище
присутствовали курсанты четвертого курса факультета милиции Максим
Астапович и Никита Мазнёв, второкурсник Александр Корческу и
первокурсники Алексей и Антон Прокопенко, Денис Тарасов и Дмирий
Храменков,
а
Гомельских
кадет,
в
свою
очередь,
навестили
третьекурсники Александр Титков, Сергей Цупиков, второкурсники Валерий
Магилевский, Даниил Гулевич, а также курсант первого курса факультета
милиции Алена Афонченко.
На Присягу в Минском областном кадетском училище, состоявшуюся 7
октября, отправились третьекурсники Артем Кийко, Елизавета Флерко и
Алеся Шабуня.
27 октября состоялась Присяга кадет не только в Гомельском городском
кадетском училище, но и в кадетских училищах Витебска (присутствовали
курсанты факультета милиции Елена Милто, Алина Шульц и Юлия Маркевич)
и Гродно (присутствовала курсант Виолетта Захаревич).
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Последними
Присягу
приносили
новобранцы
Брестского
областного
кадетского училища. 28 октября поздравить юных кадет с новым и очень
важным жизненным этапом ездили курсанты третьего курса факультета
милиции Алеся Мурашко, Анастасия Воротницкая, а также первокурсница
Марина Стельман.

Ребятам было приятно посетить кадетские училища, которые за прошедшие
годы стали им практически родным домом. Видя, как кадеты-новобранцы
приносят присягу, многие курсанты признались, что вспомнили о времени,
проведенном в стенах своих учебных заведений, а также в очередной раз
задумались о том, какой ответственный выбор профессии они сделали,
продолжив обучение в Могилевском институте МВД.
Приёмная кампания в учреждения высшего образования силовых ведомств
уже в самом разгаре. Могилевский милицейский вуз будет рад принять на
обучение всех выпускников кадетских училищ, искренне желающих в
будущем пополнить ряды белорусской милиции. Для тех, кто готов встать
на защиту жизни и интересов граждан своей страны, кто хочет
соответствовать
девизу
«Достойно
учиться
и
честно
служить»,
Могилевский институт МВД готов стать первой ступенью в карьере
сотрудника органов внутренних дел!
Кирилл МОРЖАНОВ
Фото из архива Могилевского института МВД
news/2017/11/03pro_kadet
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