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В кадетских училищах страны прошли последние звонки и торжественные
церемонии вручения аттестатов. Не остались в стороне от мероприятий
представители Могилевского института МВД.
Так, в Брестском областном кадетском училище в качестве гостей
выпускников побывали выпускники учебного заведения, а ныне курсанты
факультета милиции нашего института рядовые милиции Карина Каплич и
Дарья Балюк.
- Для меня «кадетка» стала школой жизни, - призналась Карина Каплич. С помощью наставников, классных руководителей и, конечно же,
руководства училища я стала тем человеком, которым являюсь сейчас, ни
на секунду не усомнилась в том, что выбрала этот путь и поняла что
готова служить Отечеству.
На пятом юбилейном выпуске в Гомельском кадетском училище также
побывали
курсанты
института
младший
сержант
милиции
Валерий
Магилевский и рядовой милиции Кристина Маслак.
В Минское областное кадетское училище на праздничное мероприятие
приехал заместитель начальника отдела кадров подполковник милиции
Руслан Пикуза. Руслан Русланович поздравил выпускников с таким
знаменательным для них днем, пожелал новых свершений, а также вручил
благодарность воспитателю Илье Падукову и памятный нагрудный знак «70
год Магілеўскаму інстытуту МУС» директору училища Сергею Метельскому.
Курсанты института рядовые милиции Владислав Грачек, Елизавета Флерко,
Юлия Суровец и Андрей Ермолович подарили кадетам музыкальный подарок.
В торжественной церемонии прощания со знаменем в Могилевском областном
кадетском училище участие принял старший инспектор по особым
поручениям подполковник милиции Юрий Кулажин.
По словам Юрия Владимировича участие курсантов института в подобных
мероприятиях важно для кадет, ведь каждому из них еще предстоит
поступить в силовые вузы, а общение с теми, кто уже избрал свой путь
помогает сделать выпускникам правильный выбор.
- На сегодняшний день в Могилевском институте МВД проходят обучение 46
выпускников кадетских училищ, - отметил Юрий Кулажин. – И приятно
отметить, что еще 28 – среди наших абитуриентов в этом году.
Любовь ШУМИЛКО
Фото факультета милиции
news/2018/06/12kadet

1 / 1
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

