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Представители Могилевского института МВД и члены их семей посетили
первый в Беларуси Парк-музей интерактивной истории «Великое княжество
Сула». Поездку совместными усилиями организовали первичная организация
«Союза женщин МВД» и профсоюзный комитет работников института.
Гостей торжественно встретил под живую музыку конный эскорт у ворот
музея, а затем участники экскурсии погрузились в древние страницы
истории Беларуси от первобытности до конца 19 века.

История местечка Сула ведется с XVI столетия. Комплекс расположен на
живописном берегу одноименного сульского озера. В своё время оно
принадлежало известному роду Радзивиллов, которые часто приезжали сюда
на охоту. Не раз охотился в этом крае и король польский и великий
князь литовский Стефан Баторий. С течением времени эти земли
покупались и продавались. С 1778 по 1939 год местечком Сула владел
известный шляхетский род Ленских.
Особый интерес у младших участников поездки вызвало катание на
средневековом корабле викингов «дракаре», а также мастер-классы в
гончарной и оружейной мастерской. Взрослые поупражнялись в метании
топора и прошли старославянский обряд очищения огнем, а затем доверили
свои тайные желания особой реликвии парка – древнему вещему камню и
познакомились
со
старославянскими
рецептами
выпечки
хлеба
и
сыроварения.
Также
курсанты
факультета
милиции
посетили
историко-культурный
комплекс «Линия Сталина» и Музей центра культурно-воспитательной
работы МВД Республики Беларусь.

В Музее МВД курсантам представили уникальные экспонаты истории милиции
Беларуси разных времен. - Меня наиболее заинтересовала экспозиция,
рассказывающая о героизме милиционеров во время Великой Отечественной
войны, которые, не жалея своих жизней, защищали Родину, - отметил
курсант второго курса факультета милиции Дмитрий Яковчик. – Благодаря
таким поездкам мы получили массу положительных эмоций и подкрепили
свои знания истории милиции и Великой Отечественной войны.
В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» у ребят была
возможность не только проверить свои навыки огневой подготовки на
стрелковых позициях тира, но и прокатиться на боевом танке или
бронемашине. Помимо прочего, интересными стали и образцы боевой
техники, и воссозданная атмосфера военных лет и даже солдатская пища –
каша и чай.
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