Вет еран вст рет ился со школьниками в ст енах ОМВД России по
Академическому району.
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В ОМВД России по Академическому району прошел «День открытых дверей» для старшеклассников
школ района. Полицейские провели для ребят обширную экскурсию и рассказали, что ждет
подростков, если они решат связать свою жизнь с органами внутренних дел. Экскурсию по отделу
провел помощник начальника по работе с личным составом ОМВД по Академическому району майор
внутренне службы Татьяна Павлова. Она рассказала и показала гостям, как происходит инструктаж
нарядов полиции задействованных в системе единой дислокации перед заступлением на службу, с
чем ежедневно сталкиваются полицейские и как быстро реагируют на то или иное сообщение.
Ребятам показали тир, где сотрудники полиции сдают нормативы по стрельбе, особенно ребятам
понравилось знакомство с пистолетом «Макарова», они попробовали себя в упражнение на сбор и
разбор пистолета.
По окончанию экскурсии старшеклассников пригласили в актовый зал, где перед ними выступил
председатель совета ветеранов УВД по ЮЗАО и член общественного совета Александр Федорович
Нестеров. Он рассказа им о геройских поступках сотрудников милиции и привел в пример погибшего
при исполнении служебных обязанностей начальника Черемушкинского управления внутренних дел,
полковника милиции Льва Михайловича Львова, который был тяжело ранен во время задержания
опасного преступника и позже скончался в больнице. Он был награжден орденом «Красного
Знамени» посмертно.
Также Александр Федорович побеседовал со старшеклассниками на тему Великой Отечественной
войны. Задавая вопросы на знание истории, ветеран и труженик тыла Александр Федорович подвел
тему к патриотизму, любви к отечеству и незабываемому подвигу русских солдат. Он на собственном
примере рассказал, как тяжело было в годы Великой Отечественной войны, но не смотря на все
тяготы и лишения, фашистам не удалось сломить русский народ, и благодаря подвигам наших дедов
и прадедов, в 2015 году вся Страна будет отмечать 70-летие со дня Великой Победы над
германскими завоевателями. Ученики с небывалом интересом слушали рассказы ветерана, а после
задали вопросы на интересующие темы.
По окончанию мероприятия, старшеклассникам раздали памятки с информацией на случай, если кто
то из выпускников захочет пойти на учебу в Университет МВД, связав свою жизнь со службой народу.
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