Ст аршеклассники побывали в гост ях у полицейских Юго-Западного округа
27.09.2016
В очередной раз, на территории УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве встречали дорогих гостей.
Ими стали учащиеся 11-классов и воспитанники 2-го курса Кадетского корпуса № 2.
На специально оборудованной площадке сотрудники профессиональной подготовки УВД по ЮЗАО
продемонстрировали школьникам пистолет Макарова, автоматы АКС – 74У, АКС – 74М, снайперскую
винтовку Драгунова,
сигнальный пистолет,
средства
ограничения движения,
средства
индивидуальной бронезащиты 2-го и 5-го классов, приборы радиохимической защиты и много другое.
Всё это можно было потрогать своими руками, а что-то даже примерить на себя.
Большой интерес у школьников вызвали показательные выступления и демонстрация боевых приемов
борьбы, применяемых сотрудниками полиции для задержания правонарушителей. На площадке у
входа в здание УВД перед собравшимися выступили сотрудники отдельного батальона патрульнопостовой службы полиции. Бравые сотрудники продемонстрировали элементы рукопашного боя, а
также командную работу в оцеплении.
В актовом зале ребятам показали фильм о работе органов внутренних дел, который заметно
воодушевил их выбрать в качестве своей будущей профессии работу полицейского.
Сотрудники УВД по ЮЗАО заинтересованы в хороших специалистах и с этой целью постарались
объективно и всесторонне проинформировать молодых людей о деятельности полиции и условиях
поступления на службу в органы внутренних дел. Чтобы ребятам было легче выбирать, куда
отправиться учиться после школы, полицейские рассказали будущим абитуриентам о правилах
поступления в Московский университет МВД России имени Владимира Яковлевича Кикотя.
Рассказ об университете не ограничился только порядком поступления: школьникам рассказали о
перспективах, которые открываются после его окончания, а также о профессорскопреподавательском составе,
о
дисциплине и о
возможности стать самостоятельным,
трудоустроенным, востребованным специалистом.
«День открытых дверей в УВД по ЮЗАО» позволил ребятам раскрыть для себя профессию
полицейского, а так же подробнее познакомиться с работой таких служб как ДПС, ППСП, экспертовкриминалистов, профессиональной подготовки и т.д.
Подростки задавали множество вопросов и фотографировались. Прямой диалог с сотрудниками
полиции позволил ребятам по-новому взглянуть на нелёгкую и очень важную профессию –
полицейский.
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