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Курсанты первого курса Могилевского института МВД принесли присягу на
верность Родине и народу на Буйничском поле у обелиска павшим в годы
Великой Отечественной войны фронтовикам. Судьбоносные слова клятвы в
этом году произнесли 135 юношей и 15 девушек. Среди принявших решение
служить в МВД много продолжателей семейных династий сотрудников
органов внутренних дел и много выпускников кадетских училищ.
- На протяжении многих столетий защитники Отечества принимают клятву
служить верой и правдой, быть мужественными и отважными. Принятие
Присяги - это не просто ритуал, а посвящение, - сказал в
приветственном слове начальник Могилевского института МВД генералмайор милиции Валерий Полищук. - Надеть форму - ещё не значит стать
сотрудником
милиции.
Необходимо
проникнуться
смыслом
избранной
профессии, ее значимостью и глубиной ответственности, возлагаемой
обществом на каждого из вас.

Обращаясь к курсантам, Валерий Николаевич отметил, что с клятвой
верности курсанты возлагают на себя ответственные и благородные
обязанности по борьбе с преступностью и охране правопорядка, публично
подтверждают свою готовность и свое стремление честно выполнять
служебный долг и оставаться верными этой клятве всегда.
А родным новобранцев В.Полищук напомнил, что родительское участие и
поддержка
способствуют
успешному
освоению
курсантами
учебной
программы, добросовестному исполнению служебного долга.
От имени руководства Министерства внутренних дел новое пополнение
милицейского вуза со знаменательным событием поздравил заместитель
Министра внутренних дел генерал-майор милиции Александр Барсуков.
Александр Петрович отметил, что сотрудник должен быть всесторонне
развитым, принципиальным, гуманным и справедливым, требовательным к
себе и окружающим, а также пожелал принявшим присягу курсантам быть
настойчивыми в достижении поставленных целей, свято беречь честь и
звание сотрудника ОВД.
От лица ветеранской организации поприветствовал и поздравил молодых
ребят, принявших решение связать свою жизнь с милицией, ветеран ОВД
Сергей Иванов. Он пожелал, чтобы на протяжении всей службы ребята не
отступали от принятой в этот день ими клятвы, а также выразил слова
благодарности родителям за воспитание сыновей и дочерей, которые
решили стать в строй защитников правопорядка.

Особой теплотой отличались пожелания Благочинного Могилевского округа,
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руководителя военного отдела Могилевской епархии отца Сергия:
- Вам предстоит многому научится и многое узнать, но самое главное,
чему вы должны научится - это любить родную землю, своей службой
любить человека, - сказал протоиерей. После чего под колокольный звон
окропил курсантов святой водой и благословил на благородные дела.
- У нас достойная смена, достойная молодежь,- резюмировал Александр
Барсуков. – Поверьте, нам за них стыдно не будет. Сейчас наша основная
задача их всему научить, а в институте для этого есть все условия. Тем
более во главе учебного заведения стоит такой профессионал своего
дела, как Валерий Полищук. И дисциплина в институте на высоком уровне,
и преподавательский состав подобран оптимально.
Теперь ребят ожидает четыре года учебы в милицейском вузе. С этих
самых пор важные слова Присяги станут для каждого из них жизненным
девизом.
Руководство института желает новоиспеченным первокурсникам успехов в
учебной, научной деятельности и общественной жизни вуза!
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