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С чего и как начинается подготовка кандидата на службу в органы
внутренних дел, узнали около трёхсот посетителей дня открытых дверей в
УВД Брестского облисполкома. Среди них были кадеты, учащиеся правовых
классов, школьники и их родители, молодые сотрудники и военнослужащие
внутренних войск МВД.
Придя в гости к сотрудникам, любой желающий смог пообщаться с
руководством УВД, задать интересующие вопросы представителям ВУЗов
системы МВД и нынешним курсантам. В холле актового зала развернулись
две выставки. Сотрудники ОМОН полка ППСМ не только продемонстрировали
боевое вооружение, но дали и подержать, и сфотографироваться с
оружием.
"Главная цель мероприятия – профориентация, – сообщил заместитель
начальника УИРиКО Олег Яковлев. – Подобные встречи носят традиционный
характер
и,
вместе
с
этим,
нами
профориентационная
кампания
продолжается на постоянной основе. Мы заинтересованы в отборе лучших
школьников, которые в перспективе станут достойными служителями
правоохранительной системы".
Ознакомившись с информацией и фотоотчетами милицейских вестников,
гостей пригласили в актовый зал, который в результате полностью
заполнился. Именно здесь, с просмотра видеофильма, посвященного
75-летию УВД Брестского облисполкома, началась официальная часть
мероприятия.
Затем перед ребятами выступил начальник отделения комплектования
переменного состава отдела кадров Академии МВД подполковник милиции
Михаил Белянович. Он рассказал о правилах поступления и основных
требованиях к абитуриенту главного милицейского ВУЗа, а после
просмотра профориентационного видеоролика Михаил Михайлович ответил на
все вопросы аудитории.
Для всех приглашенных стал полной неожиданностью агитационный формат
подачи информации для кандидатов и абитуриентов о буднях курсантов
Могилевского
института
МВД.
Лаконичное
выступление
начальника
отделения профориентационной работы капитана милиции Кирилла Моржанова
закончилось не только шутками курсантской команды КВН "Менталитет",
овациями, зрительским смехом, но и захватывающим выступлением группы
рукопашного боя. Финалом выступления Могилевского института МВД стала
песня "102" в исполнении солистов вокально-инструментального ансамбля
"9-й калибр".
Такая демонстрация не могла не заинтересовать ребят в выборе
профессии, где наряду с повышенными требованиями к "человеку в
погонах",
есть
возможность
личностного
саморазвития
и
совершенствования.
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Александра Захарова
по материалам УВД Брестского облисполкома
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