Полицейские ЮЗАО рассказали школьникам о своей профессии
29.10.2015

Сот рудники УВД по ЮЗАО пригласили одиннадцат иклассников на День от крыт ых дверей, кот орый
проходил в Московском университ ет е Минист ерст ва внут ренних дел РФ имени В.Я. Кикот я.
До выпускного остается не так много времени, а значит, уже сейчас юношам и девушкам следует задуматься о
выборе высшего учебного заведения. Московский университет МВД России является одним из наилучших вариантов
для получения образования людьми, стремящимися к выбору благородной, достойной и, порою, опасной профессии –
полицейского.
Во встрече со школьниками приняли участие помощник начальника УВД по ЮЗАО по работе с личным составом,
полковник внутренней службы Вячеслав Трифонов и старший инспектор 2 отдела Управления профессиональной
подготовки УРЛС ГУ МВД России по г. Москве, подполковник внутренней службы Сергей Тимофеев. Вместе с ними с
ребятами встретились заместитель начальника курса по работе с личным составом, старший лейтенант полиции
Александр Фурсов и слушатели 5-го курса - сержант полиции Анна Мирошкина и младший сержант полиции Никита
Пименов.
Беседа получилась оживленной, ребята задавали различные вопросы. Чем отличается ФСБ от МВД? Возможно ли
совместить обучение с творчеством? В какой филиал, и на какой факультет лучше поступать? На эти и многие
другие вопросы гости сразу же получали исчерпывающие ответы. После «теоретической» части юным гостям
показали фильм, который еще больше воодушевил на выбор профессии полицейского. А по окончании просмотра
школьников пригласили на плац, где их ожидали сотрудники профессиональной подготовки УВД по ЮЗАО, а на
столах были разложены пистолет Макарова, автоматы АКС-74 У и АКС-74 М, снайперская винтовка Драгунова,
сигнальный пистолет, средства ограничения движения и индивидуальной бронезащиты (2 и 5 класса), противогазы и
много другое.
Завершилось мероприятие показательными выступлениями сотрудников полиции ЮЗАО. Кинолог с бельгийской
овчаркой по кличке Муха обезвредили бандита, сотрудники ППСП задержали буйных хулиганов, а инспекторы ДПС
продемонстрировали остановку транспортного средства, водитель которого совершил преступление и пытался
скрыться. Ребятам очень понравились показательные выступления, и они наградили бойцов бурными
аплодисментами.
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