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Актовый зал ГАИ Лидского РОВД стал местом проведения учебнометодического сбора курсантов 2-го курса Могилёвского высшего колледжа
МВД Республики Беларусь и их наставников.
Впрочем, перед началом этого важного в плане профессионального
становления молодых сотрудников мероприятия состоялся традиционный
строевой смотр, после проведения которого у начальника отделения
подготовки кадров УИРиКО УВД Гродненского облисполкома подполковника
милиции С.И.Пасюка особых вопросов к его участникам не возникло.
Затем было проведено тестирование: оно дало конкретную оценку,
насколько будущие офицеры овладели теоретическими основами своей
профессии. В целом они показали хорошие знания.
Вступительное слово заместителя председателя Лидского райисполкома
Антона Тадеушевича Главницкого настроило всех собравшихся в актовом
зале на деловой лад, а доклад старшего инспектора-психолога УИРиКО УВД
Гродненского облисполкома майора милиции Натальи Ивановны Рейшель
"Особенности адаптации молодых сотрудников в служебном коллективе",
проиллюстрированный
соответствующими
слайдами,
помог
милицейской
молодёжи найти единственно правильный ответ на многие интересующие её
вопросы.
После этого необходимо было выяснить, насколько молодые люди
адаптировались к службе в органах внутренних дел, какая практическая и
методическая помощь им нужна и смогут ли они безболезненно справиться
с существующими физическими, моральными и психологическими нагрузками.
На трибуну поочерёдно поднимались наставники, и вместе с подопечными
отчитывались о проделанной за время прохождения практики работе.
Удивительное дело: практически все курсанты за непродолжительный срок
практики раскрыли одно-два, а некоторые и по 3-4 преступления!...
Награждая наиболее отличившихся курсантов, заместитель начальника УВД
Гродненского
облисполкома
Герман
Геннадьевич
Олейников
призвал
относиться к делу жизни, избранному раз и навсегда, ответственно,
честно и всегда давать принципиальную оценку поступкам и проступкам
коллег.
Ведь
если
служишь
по
совести
и
чести,
не
снижаешь
планку
требовательности к себе и окружающим и работаешь на общий результат
родного коллектива, то быстро завоюешь авторитет среди своих коллег и
заслуженное уважение среди гражданского населения. Это аксиома.
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