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Четыре года учебы, более ста пережитых зачетов и экзаменов, бессонные
ночи в нарядах – всё позади! В Могилевском институте МВД новые
лейтенантские погоны горели золотом на плечах у выпускников.
Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки было принято решение
впервые проводить долгожданный ритуал выпуска курсантов в несколько
этапов, принимая максимальные меры предосторожности.
Совсем скоро молодые лейтенанты направятся в свои территориальные
подразделения
для
дальнейшего
прохождения
службы,
ведь
среди
выпускников представители всех областей нашей республики.
На торжественном мероприятии присутствовали член Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь, начальник Могилевского
института МВД генерал-майор милиции Валерий Полищук, председатель
Совета ветеранов института полковник милиции в отставке Николай
Железняк
и
руководитель
военного
отдела
Могилевской
епархии
благочинный церквей Могилевского городского округа протоиерей Сергий
Лобода.

По традиции с приветственным словом к присутствующим обратился
начальник Могилевского института МВД генерал-майор милиции Валерий
Полищук:
- Сегодня у нас торжественное и волнующее событие – выпуск молодых
специалистов для органов внутренних дел Республики Беларусь. Быстро
пролетели годы напряженной учебы, позади трудные и ответственные
государственные экзамены. Совсем скоро вы шагнете в самостоятельную
жизнь, которую посвящаете благородной цели – служению Отечеству и
всему нашему народу. Выбрав эту стезю, вы в полной мере возложили на
себя ответственность по выполнению сложных профессиональных задач в
борьбе с преступностью, обеспечению общественной безопасности, защите
прав, свобод и законных интересов граждан, национальных интересов
Республики Беларусь. Приятно отметить, что ваш курс является
рекордсменом по числу выпускников, получивших дипломы с отличием за
последние 5 лет. Надеюсь такими же рекордсменами вы будете и на
практической службе. Не подведете ни свою альма-матер, ни меня, а
будете служить самоотверженно, честно и добьетесь только положительных
результатов.
Самым долгожданным моментом торжественного выпуска стало вручение
заветных дипломов уже лейтенантам милиции, к котором они шли заветных
четыре года.
- Поздравляю вас с окончанием Могилевского института МВД! - звучит
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голос Валерия Полищука. А в ответ – троекратное «УРА!».

Начальник института вручил заслуженные награды за отличную учёбу:
обладательницами золотых медалей и дипломов с отличием стали Мария
Горностаева и Анастасия Дружина;
дипломы с отличием вручили Екатерине Коваленко, Анастасии Ковальчук,
Анастасии Малиновской и Юлии Суровец.

На торжественной церемонии Валерий Николаевич также вручил награды
сотрудникам и отличившимся курсантам института.

После проведения ритуала благословения с ответным словом от лица всех
выпускников к присутствующим обратился уже лейтенант милиции Николай
Ермоленко:
- Для нас настал праздничный и торжественный момент. Годы учебы
пролетели, как один день... На наших плечах офицерские погоны. Получив
почетное право называться офицерами белорусской милиции, мы будем
ежедневно доказывать, что достойны этого звания!

Марина Громыко.
Фото автора
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