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Традиционно мероприятие открыл Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что Республиканский бал выпускников –
добрая традиция, которая повторяется из года в год. Это событие,
которое
останется
для
молодых
людей
одним
из
самых
светлых
воспоминаний о чудесном студенческом времени.
– Знаю, эти годы были яркими и интересными, но и нелегкими, – обратил
внимание Александр Лукашенко. – Освоить профессию – великий труд. И я
горжусь тем, что вы прошли этот путь достойно. Вы сделали главное –
поняли свое предназначение. Это говорит о вашей гражданской зрелости и
осознанной готовности стать настоящим гражданином Республики Беларусь.
Среди 226 вчерашних студентов, отметившихся высокими успехами в учебе,
на Республиканский бал выпускников учреждений высшего образования были
приглашены
и
лучшие
курсанты
ведомственных
вузов
Министерства
внутренних дел. Могилевский институт МВД представили Мария Горностаева
и Светлана Цыганкова.

Мария Горностаева – курсант факультета милиции, золотая медалистка,
стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.
Девушка родом из Орши и с детства мечтала стать милиционером.
Привыкшая делать все на совесть, она уже на первом курсе решила, что
будет активно заниматься не только учебой, но и научной деятельностью.
Хорошая успеваемость и высокий уровень подготовки способствовали
успеху и признанию в области научных интересов, таких как теория
административной деятельности, противодействие насилию в семье, а
также повышение имиджа сотрудников органов внутренних дел.
– Годы учебы пролетели, как один день... – говорит выпускница. – На
наших плечах офицерские погоны. Получив почетное право называться
офицерами белорусской милиции, мы будем ежедневно доказывать, что
достойны этого звания!

Светлана Цыганкова – курсант факультета милиции, обладательница
диплома с отличием. Активный участник спортивной и культурной
деятельности института. Выполнила норматив кандидата в мастера спорта
Республики Беларусь по служебному многоборью, призер чемпионата МВД по
бегу, плаванию и стрельбе из табельного оружия. Призер республиканской
интеллектуальной игры «Брейн-ринг», посвященной 100-летию белорусской
государственности, обладательница титула «Мисс изящество» областного
этапа республиканского конкурса «Королева Весна 2018».
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Во время Республиканского бала также состоялась церемония награждения
его участников. Благодарности Президента были удостоены лучшие
педагоги и выпускники белорусских вузов. В ответ выпускники вручили
Главе государства памятный сувенир "Беларусь – мая Радзiма",
изготовленный
с
применением
лазерных
технологий
и
нанесением
специальных покрытий.
– Глядя на вас, таких красивых, умных, целеустремленных, я сегодня
мечтаю только об одном, – сказал Александр Лукашенко. – Чтобы спустя
годы вы тоже, как и мы, старшее поколение, рассказывали своим детям и
внукам, как строили свою независимую Беларусь, как сохранили и
приумножили наше национальное богатство, как сберегли мир и согласие в
обществе, как гордитесь предками и бережете традиции.

Также накануне республиканского бала начальник института генерал-майор
милиции Валерий Полищук вручил лейтенантам милиции Марии Горностаевой
и Светлане Цыганковой благодарность Министра внутренних дел Республики
Беларусь.
По информации пресс-службы Президента Республики Беларусь, УИОС МВД,
фото Вячеслава Цуранова, Марины Громыко
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