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5 октября на строевом плацу Могилевского областного кадетского училища
состоялось торжественное мероприятие, посвященное принятию Присяги
кадетами. Клятву верности Родине и кадетскому братству произнесли
десятки мальчишек. Для ребят этот день стал отправной точкой на долгом
ответственном пути к первым офицерским звездам.

На
торжественном
мероприятии
присутствовали
родные
и
близкие
новобранцев Могилевского областного кадетского училища. Принять
присягу кадет пришли представители силовых структур города – начальник
УГКСЭ Республики Беларусь по Могилевской области полковник юстиции
Ярослав Федоринчик, заместитель начальника УСК Республики Беларусь по
Могилевской области полковник юстиции Виталий Шлеханов начальник
отдела кадров УВД Могилевского облисполкома подполковник милиции
Руслан Тесленко. От Могилевского института МВД участие в церемонии
принял заместитель начальника по строевой части полковник милиции
Владимир
Бельский.
Также
поддержать
младших
товарищей
пришли
выпускники кадетского училища, а ныне курсанты Могилевского института
МВД.
В завершении торжественного мероприятия кадеты прошли торжественным
маршем.
6 октября клятву верности произносили новобранцы Минского областного
кадетского училища. Долгожданное Посвящение в кадеты проходили 87
воспитанников училища. Мероприятие традиционно началось на строевом
плацу и собрало большое количество родственников юных кадет. От
Министерства внутренних дел в Слуцке присутствовали начальник УВД
Минского облисполкома генерал-майор милиции Александр Ковальчук, его
заместитель полковник милиции Игорь Подвойский, начальник Слуцкого
РОВД полковник милиции Владимир Герего и его заместитель подполковник
милиции Андрей Заяц.

Представители Могилевского института МВД не могли пропустить такое
важное мероприятие в жизни кадет из Слуцка, так как на сегодняшний
день в институте проходят обучение 22 выпускника Минского областного
кадетского училища, 8 их которых пополнили ряды курсантов по
результатам прошедшей вступительной кампании. Начальник отделения
профориентационной работы, информации и общественных связей института
майор милиции Кирилл Моржанов поздравил кадет со занимательным
событием, а также вручил памятный нагрудный знак «70 год Магілёўскаму
інстытуту МУС» заместителю директора училища по учебной работе Татьяне
Блецко и благодарность начальника института учителю белорусского языка
и литературы Елене Вербицкой.
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Кирилл МОРЖАНОВ
Фото Владислава ШЕБАШЕВА и УВД Минского облисполкома
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