Новости института

- Обновлено 04.07.2017 16:18
Опубликовано 30.06.2017 16:57
Автор: ОПРИиОС
Просмотров: 3054

Новенькие лейтенантские погоны горели золотом на плечах выпускников
Могилевского института МВД – 30 июня в ведомственном учебном заведении
состоялся торжественный выпуск молодых офицеров.
В нынешнем году офицерские звезды украсили погоны более 202
выпускников факультета милиции: тех, кто учился 5 лет и тех, кто
получил образование по новой 4-х летней программе. Также дипломы о
высшем
образовании
получили
139
курсантов
факультета
заочного
обучения.
Поздравить выпускников пришли не только родители, но и их невесты,
бабушки, дедушки, братья, сестры, друзья и даже жены с детьми.
По традиции с приветственным словом к присутствующим обратился
начальник Могилевского института МВД генерал-майор милиции Валерий
Полищук:
- Ваш выпуск проходит в год столетнего юбилея милиции Беларуси,
историю которой писали ветераны и действующие сотрудники, за вами –
ответственность за новое столетие, и каким оно будет – зависит от вас.
Надеюсь, что полученные в институте знания и навыки позволят вам
эффективно решать поставленные задачи с учетом современных требований.
Уверен, что для большинства из вас служба станет настоящим призванием,
а борьба с нарушителями правопорядка- делом всей жизни.
И вот настал тот самый долгожданный момент. Лейтенанты по очереди
выходили из строя и получили заветные дипломы. Четыре-пять долгих лет
они шли к намеченной цели, поэтому с трудом скрывали свою радость.
«Поздравляю вас с окончанием Могилевского института МВД!» - звучит
голос Валерия Полищука. А в ответ – троекратное «УРА!»
Поздравил новоиспеченных офицеров с важным событием заместитель
Министра внутренних дел по идеологической работе и кадровому
обеспечению генерал-майор милиции Александр Кобрусев. Он пожелал
выпускникам профессиональных успехов, всегда оставаться преданными
своей профессии, быть верными Присяге и служебному долгу.
Также Александр Аркадьевич за проявленную инициативу и высокие
показатели в служебной деятельности вручил награды сотрудникам
института.
Слова
поздравления
прозвучали
от
начальника
УВД
Могилевского
облисполкома
генерал-майора
милиции
Александра
Ковальчука
и
председателя Могилевского городского совета депутатов, ветерана
органов внутренних дел полковника милиции в запасе Сергея Иванова.
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И вот по плацу зашагали барабанщицы и мажоретки. А за ними милиционеры
разных лет с дамами, все это действо просто завораживало своей
красотой:
в
этом
номере
слились
воедино
разные
поколения
правоохранителей. «Самый известный символ настоящего милиционера Дядя Степа», - прозвучало в микрофон и на плац выбежали дети
заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь «Веселые
нотки» с песней об этом книжном герое.
После творческого номера руководитель военного отдела Могилевской
епархии протоиерей Сергей Лобода напутствовал выпускников и провел
ритуал благословения. После чего курсанты попрощались с Знаменем
института.
Затем выпускники с красивыми девушками-курсантами станцевали свой
первый «Лейтенантский вальс» и запустили в небо знак «100-летие
милиции Беларуси», воздушные шары, собранные в лейтенантские погоны,
вслед за которыми взвились ввысь белые голуби.
Ну, а завершением церемонии стал торжественный марш с монетным дождём
– это особый ритуал. Они шагали в свое будущее.
Теперь лейтенантам
предстоит доказать на деле, что они готовы стать настоящими
профессионалами.
Любовь ШУМИЛКО
Фото автора, Владислава ШЕБАШЕВА
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