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Мстиславскую молодёжь, интересующуюся могилевским милицейским вузом,
собрали на базе местного Дома культуры. Форма профориентационной
работы, в которой представил себя Могилевский институт МВД, стала для
старшеклассников полной неожиданностью. По словам школьников, они
готовились к стандартной презентационной лекции об учреждении высшего
образования, в лучшем случае сопровождающейся слайдами, а вместо этого
их вниманию 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 сотрудников отдела внутренних дел Мстиславского
райисполкома – старшего участкового инспектора милиции отдела охраны
правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности майора
милиции Александра Виноградова и оперуполномоченного группы по борьбе
с экономическими преступлениями отдела уголовного розыска криминальной
милиции капитана милиции Юрия Сазанкова, вручив им знак отличия
Могилевского института МВД «За поспехi i дасягненнi». А родителям
старшего лейтенанта милиции Евгения Басова, оперуполномоченного
отделения уголовного розыска криминальной милиции Мстиславского РОВД,
Басовым Светлане и Дмитрию, Валерий Полищук вручил Благодарственное
письмо за воспитание сына.

После такого импровизированного концерта старшеклассники Мстиславля
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ещё долгое время не хотели отпускать курсантов Могилевского института
МВД, задавая им вопросы о курсантской жизни, быте, распорядке дня.
Кирилл МОРЖАНОВ
Фото Марины ГРОМЫКО и Кирилла АДАМИЧА
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