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Курсанты учебного сбора Могилевского института МВД принесли Присягу на
верность Родине и народу.
Еще вчера юноши и девушки, приносившие Присягу, были обычными
школьниками, мечтавшими связать свою жизнь со службой в органах
внутренних дел. Подав документы на поступление в Могилевский институт
МВД, каждый из них с нетерпением ожидал результатов приемной кампании,
волнительно сверял списки поступивших в поисках своей фамилии.
Почти месяц на учебном сборе каждый из них постигал первые азы
курсантской жизни: строгое соблюдение распорядка дня, сдача первых
нормативов, часы строевой подготовки, получение формы и несение службы
в нарядах.

Курсанты, успешно прошедшие первые испытания, на торжественной
церемонии принесли клятву верности Родине и белорусскому народу.
От имени руководства Министерства внутренних дел новое пополнение
милицейского вуза со знаменательным событием поздравил заместитель
Министра внутренних дел генерал-майор милиции Сергей Хоменко.
Сергей Николаевич начал свою речь, обратившись к родителям новобранцев
института:
- От руководства Министерства внутренних дел и себя лично благодарю
вас за то, что вы в это непростое время доверили нам самое дорогое,
что у вас есть – ваших детей. И поверьте на слово как отцу, как
генералу, как человеку, как такому же курсанту, который 37 лет назад
принимал Присягу, мы плохому не научим! Мы будем учить ваших детей
защищать вас, чтобы Республика Беларусь процветала, а на улицах было
спокойно и безопасно!
Первокурсникам факультета милиции заместитель министра сказал:
- Вы не имеете права подвести своих родителей. Милиция в переводе –
это народное войско. Вы, люди, которые через 20-25 лет, возглавят
районные отделы, управления или даже министерство внутренних дел.
Сегодня одно из ключевых событий вашей жизни – Присяга. Это клятва,
которая дается один раз и которой нужно быть верным до конца!

Поприветствовал и поздравил молодых ребят, принявших решение связать
свою жизнь с милицией, начальник УВД Могилевского облисполкома генералмайор милиции Игорь Щербаченя. Он пожелал, чтобы на протяжении всей
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службы ребята не отступали от принятой в этот день ими клятвы и через
четыре года на их плечах загорелись лейтенантские погоны.

Также
почетные
института.

гости

вручили

заслуженные

награды

сотрудникам

На торжественном мероприятии присутствовали прокурор Могилевской
области государственный советник юстиции 3-го класса Александр Чадюк,
председатель ветеранской организации Могилевского института МВД
полковник милиции в отставке Николай Железняк, а также сотрудники
института, ветераны органов внутренних дел, родные и близкие
курсантов.
Особой теплотой отличались пожелания Благочинного Могилевского округа,
руководителя военного отдела Могилевской епархии отца Сергия:
- Вам предстоит многому научится и многое узнать, но самое главное,
чему вы должны научится - это любить родную землю и через свою службу
показывать любовь к человеку, - сказал протоиерей. После чего под
колокольный звон окропил курсантов святой водой и благословил на
благородные дела.

После
завершения
торжественной
церемонии
принесения
Присяги
заместитель Министра внутренних дел генерал-майор милиции Сергей
Хоменко
и
начальник
Могилевского
института
МВД
генерал-майор
милиции Валерий Полищук встретились с родителями новоиспеченных
курсантов. На встрече Валерий Николаевич отметил, что сотрудник должен
быть всесторонне развитым, принципиальным, гуманным и справедливым,
требовательным к себе и окружающим. - У нас достойная смена, достойная
молодежь. Поверьте, нам за них стыдно не будет. Сейчас наша основная
задача их всему научить, а в институте для этого есть все условия.
С этих пор важные слова Присяги станут для каждого новобранца
жизненным девизом. Теперь ребят ожидает четыре года учебы, более ста
пережитых зачетов и экзаменов, ночи в нарядах и заветные лейтенантские
погоны – всё впереди!
Руководство института желает новоиспеченным первокурсникам стойкости
духа, успехов в учебной, научной и общественной жизни вуза!
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Фото автора
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