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Старейшее учебное заведение по подготовке
внутренних дел отметило День знаний.

кадров

для

органов

Праздничное мероприятие началось торжественно под музыку духового
оркестра. На экранах демонстрировались фотографии лучших сотрудников и
курсантов, а так же достижения в служебной и научной деятельности. В
фойе второго этажа расположилась выставка нагрудных знаков органов
внутренних дел. Курсанты в форме милиции разных лет вместе с
начальником отдела идеологической работы Алексеем Тютюнковым бойко
наперебой рассказывали о знаках, многие из них представляют собой
историческую ценность.
На торжественном мероприятии посвященном Дню знаний в колледже с
приветственным словом к личному составу обратился заместитель Министра
внутренних дел Республики Беларусь полковник милиции Александр
Кобрусев. Заместитель Министра отметил, что - этот праздник, шаг в
удивительный мир, дарящий радость познания! Во все времена знания были
той абсолютной ценностью, которой измерялось развитие общества. Без
знаний, объективно отражающих достижения науки и культуры, невозможно
удовлетворить
потребности
государства
в
квалифицированных
специалистах. Министерство внутренних дел призванное обеспечивать
защиту прав и законных интересовграждан и общества, должно располагать
кадрами, которые способны в строгом соответствии с Законом решать
поставленные
задачи.
Полагаю,
что
богатые
традиции,
высокий
педагогический потанцевал преподавательского состава, использование
новых технологий преподавания, хорошая материально-техническая база
позволят
реализовать
весь
потенциал
учреждения
образования
в
подготовке высококвалифицированных кадров для органов внутренних дел,
- сказал Александр Кобрусев.
Он пожелал курсантам успехов в учебе и службе, а команднопреподавательскому составу – благополучия в делах и реализации
намеченных планов.
В этот праздничный день медали «За безупречную службу» III степени
вручены полковникам милиции: Дмитрию Маслюковуначальнику кафедры
государственно-правовых
и
уголовно-правовых
дисциплин
и
Олегу
Яковицкомуначальнику
кафедры
административной
деятельности,подполковнику
милиции
Дмитрию
Понуждаеву
начальнику
факультета повышения квалификации и переподготовки кадров, майорам
милиции Антонине Верезубовой старшему испектору по особым поручениям
отдела кадров и Юрию Шкаплерову начальнику кафедры уголовного процесса
и криминалистики.
Напутственные слова и поздравления в адрес курсантов звучали также из
уст Настоятеля Борисоглебского храма Благочинного могилёвского округа
священника отца Сергия, а так же председателя совета ветеранов
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полковника милиции в отставке Николая Железняка.
Занятия в этот день начались по традиции с урока на тему: «Як ты сэрцу
майму міла, дарагая Беларусь!».
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