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Горецкую молодёжь, интересующуюся могилевским милицейским вузом,
собрали на базе Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства.
Форма профориентационной работы, в которой представил себя Могилевский
институт МВД, стала нестандартной: вниманию зрителей представили
настоящую концертную программу, состоящую из творческих номеров в
исполнении сотрудников и курсантов института.

Творчество курсантов факультета милиции пришлось по вкусу учащимся
школ. Курсанты милицейского вуза показали собравшимся школьникам
насколько
талантливыми
могут
быть
будущие
сотрудники
органов
внутренних дел. Старшеклассники оценили вокальные и танцевальные
способности курсантов, посмеялись над шутками команды КВН «Менталитет»
и удивились, а в какой-то мере и даже позавидовали физическим
возможностям группы рукопашного боя.

Между творческими номерами собравшихся старшеклассников знакомили с
необходимой для поступления в Могилевский институт МВД информацией.
Перед школьниками выступил начальник института генерал-майор милиции
Валерий Полищук. Валерий Николаевич выразил надежду, что ребята,
которые
собираются
стать
абитуриентами
института,
сделали
понастоящему осознанный выбор и учли все аспекты профессии сотрудника
органов внутренних дел.

Также начальник ведомственного учреждения образования отметил успехи в
служебной деятельности сотрудника отдела внутренних дел Горецкого
райисполкома – начальника отдела охраны правопорядка и профилактики
милиции
общественной
безопасности
майора
милиции
Александра
Барщевского, вручив ему знак отличия Могилевского института МВД «За
поспехi i дасягненнi». А матери старшего лейтенанта милиции Дмитрия
Ермоленко,
оперуполномоченного
отделения
уголовного
розыска
криминальной милиции отдела внутренних дел Горецкого райисполкома,
Ермоленко Нине Николаевне, Валерий Полищук вручил Благодарственное
письмо за воспитание сына.

После концерта каждый желающий, смог задать курсантам вопросы о
поступлении в институт, реалиях курсантской жизни, быте и распорядке
дня.

1 / 2
Phoca PDF

Новости института

- Обновлено 04.11.2019 11:46
Опубликовано 04.11.2019 11:37
Автор: ОПРИиОС
Просмотров: 238

2 ноября в управлении внутренних дел Бобруйского горисполкома прошел
день
открытых
дверей
для
учащихся
выпускных
классов
общеобразовательных школ города Бобруйска, а также Бобруйского,
Кличевского, Кировского и Осиповичского районов. В мероприятии приняли
участие и представители милицейских вузов.

Старший инспектор по особым поручениям отдела кадров Могилевского
института МВД подполковник милиции Антонина Верезубова рассказали
учащимся
о
том,
как
стать
курсантами
милицейских
вузов.
Из
видеофильмов они узнали об учебе и жизни в академии и институте,
получить ответы на интересующие вопросы.
Марина ГРОМЫКО
Фото автора, Татьяны Горбанюк
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