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Курсанты учебного сбора Могилевского института МВД принесли присягу на
верность Родине и народу на Буйничском поле у обелиска павшим в годы
Великой Отечественной войны фронтовикам.

Совсем недавно эти 155 юношей и 15 девушек были обычными школьниками,
мечтавшими связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел.
Подав документы на поступление в Могилевский институт МВД, каждый из
них с нетерпением ожидал результатов приемной кампании, волнительно
сверял списки поступивших в поисках своей фамилии.
Почти месяц на учебном сборе каждый из них постигал первые азы
курсантской жизни: несение нарядов, часы строевой подготовки, сдача
первых нормативов, жизнь по распорядку дня.
Курсанты, успешно прошедшие первые испытания, на торжественной
церемонии принесли клятву верности Родине и белорусскому народу.
Среди принявших решение служить в МВД много продолжателей семейных
династий сотрудников органов внутренних дел и выпускников кадетских
училищ.
- На протяжении многих столетий защитники Отечества принимают клятву
служить верой и правдой, быть мужественными и отважными, всегда честно
выполнять служебный долг и оставаться верными данной клятве, - сказал
в приветственном слове начальник Могилевского института МВД генералмайор милиции Валерий Полищук. - Мы традиционно проводим ритуал
принесения Присяги на верность белорусскому народу на героическом
Буйничском поле. Здесь, в июле 1941 года, наши деды и прадеды
мужественно и героически защищали Родину, сдерживая стремительное
продвижение фашистских войск на Могилев. В год 75-летия освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы с благодарностью
вспоминаем имена и подвиги сотрудников органов внутренних дел, которые
вместе с воинами Красной Армии мужественно сражались с немецкими
захватчиками, проявляя истинную стойкость и подлинный героизм.

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.
Этот год является знаковым для учебного заведения – 1 сентября 2019
года милицейское учебное заведение отметит 5-летие в статусе
1 / 3
Phoca PDF

Новости института

- Обновлено 03.09.2019 09:05
Опубликовано 30.08.2019 15:56
Автор: ОПРИиОС
Просмотров: 997

института.

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. - 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.

Поприветствовал и поздравил молодых ребят, принявших решение связать
свою жизнь с милицией, ветеран органов внутренних дел, возглавлявший в
своё время Могилевскую школу милиции и УВД Могилевского облисполкома
полковник милиции в отставке Валерий Кончатов. Он пожелал, чтобы на
протяжении всей службы ребята не отступали от принятой в этот день ими
клятвы и через четыре года на их плечах загорелись лейтенантские
погоны.
На торжественном мероприятии присутствовали начальник УВД Могилевского
облисполкома полковник милиции Игорь Щербаченя, директор Могилевского
областного кадетского училища полковник милиции в запасе Юрий
Гришанов, заместитель прокурора Могилевской области старший советник
юстиции Сергей Сильванович, директор Областного центра творчества
полковник милиции в запасе Сергей Иванов, председатель ветеранской
организации Могилевского института МВД полковник милиции в отставке
Николай Железняк, а также сотрудники института, ветераны органов
внутренних дел, родные и близкие курсантов.

Особой теплотой отличались пожелания Благочинного Могилевского округа,
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 и через свою службу
показывать любовь к человеку, - сказал протоиерей. После чего под
колокольный звон окропил курсантов святой водой и благословил на
благородные дела.
В этом году, в Год малой родины, Беларусь празднует 75-летие
освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Это значимая дата
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стала главный лейтмотивом торжественной церемонии принесения Присяги
курсантами
учебного
сбора.
Одним
из
творческих
номеров
стал
«бессмертный полк», где курсанты института, Могилевского православного
военно-патриотического клуба «Пересвет» и учащиеся Могилевского
областного кадетского училища торжественно прошли с фотографиями
солдат-милиционеров, погибших в годы ВОВ, тем самым почтили память о
тысячах офицеров, красноармейцев и милиционеров.

С этих пор важные слова Присяги станут для каждого новобранца
жизненным девизом. Теперь ребят ожидает четыре года учебы, более ста
пережитых зачетов и экзаменов, бессонные ночи в нарядах и заветные
лейтенантские погоны – всё впереди!
Руководство института желает новоиспеченным первокурсникам стойкости
духа, успехов в учебной, научной и общественной жизни вуза!
Марина ГРОМЫКО
Фото автора
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