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Курсанты первого курса факультета милиции совместно с начальником
курса подполковником милиции Владимиром Количкиным побывали на
экскурсии в городе Шклове.
Экскурсия началась с центра города с посещения самой крупной церкви в
городе – Спасо-Преображенской, которая была построена в начале ХХ века
и является памятником эклектичной архитектуры, где сочетаются черты
стилей псевдовизантийского и «модерн». Церковь была открыта в 1905
году и оставалась действующей даже в годы атеизма и Великой
Отечественной
войны.
В
1993
году
на
главном
куполе
была
отреставрирована кровля и поставлен новый крест. Церковь до сих пор
является не только украшением города, но и одним из его духовных
центров.
Далее гости из Могилева переместились в Шкловский музей истории. В
музее
экскурсовод
провел
курсантов
по
экспозиционным
залам,
размещенным на двух этажах, в которых присутствуют предметы ХVI –
начала ХХ столетий, раскрывающие историю города Шклова.
Помимо музея курсанты посетили памятник воинам, отдавшим свою жизнь за
оборону нашей Родины в годы Великой Отечественной войны.
Увлекательным оказался и памятник огурцу, который является символом
города Шклова. По легенде, которую ребята узнали у местных жителей,
некогда богатый урожай огурцов спас население Шклова от голода.
Но не только центр города интересен для посещения, дух любого туриста
захватывают живописные окраины города. Одним из таких мест является
Лысая гора, находящаяся в 2 км от него. На ней открывается прекрасный
вид на реку Днепр, а вдали простирается сам город Шклов.

Личный состав второго курса факультета милиции посетил город
Мстиславль, его достопримечательности и историко-культурные объекты.
В пути следования и в самом городе экскурсовод рассказал ребятам о
жизни наших предков начиная с седых времен легенды о Машеке. В день
молодежи особое внимание было уделено мужеству комсомольцев в годы
Великой Отечественной войны.
В самом Мстиславле курсанты посетили Мстиславский районный историкоархеологический музей, где познакомились с его богатой экспозицией,
церковь Святого Александра Невского, монастырь Успения Пресвятой
Богородицы, замковую гору.
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героях, но и дали возможность попробовать свои силы в книгопечатании и
письме пером.
В завершение экскурсии все желающие
монастыря Успения Пресвятой Богородицы.
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По материалам факультета милиции
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