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Академия МВД провела XIII республиканский 
творческий конкурс сочинений-эссе  
«Мы выбираем путь». В нем участвовали учащиеся 
правовых классов общеобразовательных 
учреждений и кадетских училищ. Результаты 
конкурса прокомментировал родоначальник 
мероприятия - ныне руководитель  
группы профориентационной работы 
милицейского вуза полковник милиции  
в отставке Валерий СТРАМБУРСКИЙ

- Всего на конкурс поступило 
83 работы. Самыми активными 
оказались представители Гомель-
ского кадетского училища, при-
славшие десять сочинений. По-
радовал Специализированный 
лицей МВД, который впервые 
представил пять эссе. Приятно, 
что все авторы заявили о жела-
нии поступать в Академию МВД. 
Также по пять работ пришло из 
мозырских областного лицея и 
школы № 15. Интересные сочи-
нения направлены из Брестского 
и Минского областных, а также 
Витебского кадетских училищ, 
школ № 2 Жлобина и № 10 Лиды, - 
рассказал Валерий Георгиевич. -  
В этом году вместо привычных 
пяти мы предложили ребятам 
для размышления только три 
темы. Причем из прошлогодних 
повторили лишь одну - «Мое бу-
дущее в моих руках». Для мо-
лодежи она интересна - застав-
ляет задуматься о будущем. 

Победитель в этой номина-
ции Максим Козаченко пове-
дал о своем прадедушке Алексее 
Степановиче Козаченко: участ-
ник войны с Японией в мирное 
время 28 лет служил участковым 
в небольшом населенном пун-
кте Дальнего Востока. По стопам 
капитана советской милиции из 
всей многочисленной родни ре-
шил пойти только никогда его не 
видевший правнук. Путь в про-
фессию парень начал с Гомель-
ского кадетского училища, его 
цель - поступление в Академию 
МВД. В минуты, когда Максиму 
бывает сложно, он говорит пра-
деду, который смотрит с выцвет-
шей фотографии: «Мы прорвем-
ся, дед! Ведь мое будущее в моих 
руках (сочинение опубликовано 
в номере «НС» от 04.05.2018. - 
Авт.)». 

Разделивший с Владими-
ром второе место Иван Иванов 
из Гомельского кадетского учи-
лища рассказал о работе поис-
кового клуба «Алые паруса», 
созданного в его учреждении 
образования. В июне прошлого 
года вместе с военнослужащими 
52-го поискового специального 
батальона Министерства оборо-
ны ребята участвовали в раскоп-
ках в Гомельском районе. Кроме 
останков незахороненных бой-
цов, погибших во время Великой 
Отечественной войны (двое из 
них - однофамильцы Ивановы), 
найдены неразорвавшийся сна-
ряд и… делянка конопли. Каде-
ты совместно с военнослужа-
щими и сотрудниками милиции 
предприняли все необходимые 
в подобных случаях меры.

Третьей в этой номинации 
стала девятиклассница из не-
свижской школы № 1 Алина  
Каленик.

- Очень глубокие и достой-
ные размышления о поисках 
своего будущего пути, профес-
сии, дела жизни. Девушка пишет 
о возможности саморазвития и 
самовыражения, а главной опо-
рой считает родителей и учи-
телей. Это самые авторитетные 
и глубоко уважаемые Алиной 
люди, - охарактеризовал это со-
чинение Валерий Страмбурский. 

Жюри обратило внимание 
и на труд представительницы 
Минского областного кадетско-
го училища Анастасии Пенязь 
- ее творческая работа отмече-
на благодарственным письмом 
Академии МВД. Кстати, идейный 
вдохновитель конкурса все бла-
годарственные письма, так же, 
как и тексты дипломов, состав-
ляет индивидуально.

- Никогда не мог терпеть, 
если что-то делается под копир-
ку. Человек должен чувствовать, 
что награда - персональная, а не 
одна из десяти тысяч по тиражу, - 
утверждает Валерий Георгиевич. 

 «Дорогая Анастасия, - го-
ворится в письме начальника 
Академии МВД генерал-майора 
милиции Владимира Бачилы, 
- представленная вами работа 
заслужила одобрение жюри кон-
курса. Вы размышляете над тем, 
как нелегко выбрать свою не-
повторимую жизненную дорогу, 
определить, найти то дело, кото-
рое станет своим на всю жизнь. 
В своем выборе вы опираетесь 
на пример отца, старшего лейте-
нанта милиции Андрея Владими-
ровича Пенязя (к сожалению, он 
ушел из жизни. - Авт.), который 
стал для вас образцом честно-
сти, порядочности, ответствен-
ного выполнения служебного 
долга. Заслуживают уважения 
ваши размышления, какими 
чертами характера и качества-
ми должен обладать сотрудник 
милиции, как нужно готовить 
себя к тому, чтобы встать в строй 
защитников правопорядка. Бу-
ду рад, если вам удастся осу-

ществить свою мечту - стать со-
трудником органов внутренних 
дел. Конечно, если это решение 
будет осознанным, твердым и 
глубоко продуманным». 

Выпускница нынешнего 
года Брестского областного 
кадетского училища Кристина 
Костина (кстати, написавшая 
эссе на белорусском языке) от-
кровенно делится своими рас-
суждениями о смысле и сути 
профессии правоохранителей 
и констатирует: свой выбор 

она уже сделала - Академия 
МВД. «Путь выбран… И теперь 
только вперед!» - завершает  
девушка.

Глубокими и отчасти фило-
софскими мыслями о будущей 
профессии поделилась также 
Анастасия Алехно из шко-
лы № 21 Бобруйска. Она хочет 
служить в правоохранитель-
ной сфере - готова сделать всё 
возможное, чтобы зла на земле 
оставалось как можно меньше. 

А вот Дмитрий Маталыц-
кий (СШ № 152 Минска) с жиз-
ненной дорогой еще не опре-
делился. Обдумывая будущее, 
он прежде всего опирается на 
рекомендации родителей и 
учителей, опыт людей, которые 
смогли состояться в жизни.

Самый юный участник  
Никита Ребенок, семиклассник 
из Гомельского кадетского учи-
лища, прислал на конкурс свои 
первые стихи.

«Это достойный результат 
вашего творческого труда, ста-
рательности и воли к победе. 
Обучаясь в кадетском училище, 
вы с помощью опытных педа-
гогов и наставников получаете 
необходимые знания, закаляе-
те себя морально и физически, 
готовясь к осознанному выбору 

дальнейшего жизненного пути, 
к будущей профессии. Быть мо-
жет, ваше желание стать офи-
цером изменится, но, если с го-
дами оно укрепится, мы будем 
это приветствовать. Академии 
нужны крепкие, надежные, глу-
боко мотивированные на учебу 
и службу в органах внутренних 
дел курсанты. Буду рад видеть 
вас в этом строю. Стихотворе-
ние ваше невелико по объему, 
но наполнено достойным со-
держанием», - написал парниш-

ке в благодарственном письме 
В. Бачила.

- Работа десятиклассника 
минской школы № 152 Дмитрия 
Шматкова подкупает своей ис-
кренностью, откровенностью, 
зрелостью рассуждений о важ-
ности правильной расстановки 
приоритетов в выборе профес-
сии. Судя по сочинению, парень 
- сильная и волевая натура, ко-
торой по плечу любые испыта-
ния, - говорит Валерий 
Страмбурский.   

Дед и отец Дми-
трия - оба офицеры 
милиции - отдали не-
мало сил укреплению 
правопорядка, а сам он, 
проучившись два года 
в Специализированном 
лицее МВД, решил про-
должить образование… 
в обычной средней шко-
ле! Но правильный ли 
выбор он сделал? Юно-
ша в сочинении всерьез 
размышляет о будущем. 
Его деду и отцу помеша-
ло достичь более высо-
ких званий отсутствие 
высшего образования. 
А в Академии МВД с по-
мощью опытных препо-
давателей-профессио-

налов вполне реально получить 
заветный диплом… Валерий 
Страмбурский передал копию 
сочинения в Специализирован-
ный лицей МВД для использова-
ния в воспитательной работе с 
учащимися.

Конкуренция в номина-
ции «Академия МВД - вуз 
моего будущего» (прислано 
20 работ) оказалась самой вы-
сокой. Жюри даже пришлось 
присудить по два вторых и тре-
тьих места. Победителем стал  

Ярослав Скачков из Гомель-
ского кадетского училища, ко-
торый решил носить погоны в 
память о дедушке. Капитан ми-
лиции Александр Максимович 
Скачков прослужил в органах 
внутренних дел почти четверть 
века, награжден медалью «За 
безупречную службу» всех сте-
пеней и нагрудным знаком «От-
личник милиции». А однажды 
не пришел с дежурства - у него 
остановилось сердце… В учи-
лище Ярославу повезло встре-
тить бывшего сослуживца деда 
- офицера-воспитателя Влади-
мира Эдуардовича Соловьёва, 
который рассказал много инте-
ресного о совместной службе 
с коллегой. Поступление в Ака-
демию МВД для парня - шаг на 
пути честного служения людям.

В хорошей учебе, успе-
хах на различных предметных 
олимпиадах и спортивных фо-
румах кадета из Гомеля Никиты 
Богучунуса есть немалая за-
слуга того же В. Соловьёва - на-
стоящего старшего товарища,  
наставника, педагога от Бо-
га. Внук фронтовика, ветерана  

«Кем быть?» - себе я задавал вопрос.
Выслушивал и множество советов,
Но я решил, когда достаточно подрос,
Что стану обязательно кадетом.
К моей мечте кадетство - первый шаг.
Конечно, академия покруче,
Ученье - свет, а неученье - мрак,
Я поступлю! Ведь я такой везучий.
Милиция в строю 100 лет уже,
Бесстрашные блюстители порядка.
Всё время на переднем рубеже 
И с нарушителем всегда вступают в схватки.
Думаю, быть участковым классно,
Всем участковым - слава и почет,
У нас на улицах и ночью не опасно,
Наш участковый знает всех наперечет. 
Я буду чтить и соблюдать закон,
Служить исправно буду праву и порядку,
На всех постах в погонах, без погон
Искоренять я буду недостатки. 

Номинация «Моё будущее в моих руках»

Никита РЕБЕНОК,  
Гомельское кадетское училище

Владимир Антипенко (старший)

Кадеты Гомельского КУ участвуют в раскопках на местах боев

Александр Скачков (первый слева)

Многие родственники Влади-
мира Антипенко из Специализи-
рованного лицея МВД носят пого-
ны - один прадед прошел Первую 
мировую войну военным вра-
чом, второй был красным коман-
диром во время гражданской, 
оба деда сражались на полях 
Великой Отечественной войны. 
Среди домочадцев есть сотруд-
ники органов внутренних дел, 
его отец и мать служат в подраз-
делениях Министерства по чрез-
вычайным ситуациям. Немудре-
но, что и юноша мечтает стать 
защитником Родины. В этом году 
он собирается поступать в ве-
домственный вуз, так как счита-
ет, что здесь готовят настоящих 
профессионалов. Кстати, моло-
дой человек - чемпион Минска 
и призер первенства Европы по 
карате.

В милиционеры я пойду

Звёздные надежды -   на тетрадных листках

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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гомельской милиции, майор в 
запасе нацеливает своих воспи-
танников на поступление в ве-
дущий милицейский вуз. Зная, 
что офицер верит в них, ребята 
очень стараются не подвести.

Второе место отдано эссе, 
написанному еще одним гомель-
ским кадетом Викторией Под-
берёзкиной. Девушку и ее деда 
Анатолия Викторовича Кирюхи-
на связывает крепкая дружба: 
ветеран органов внутренних 
дел, отдавший 30 лет службе, не 
просто вспоминает различные 
эпизоды своей деятельности, 
как страшные, так и забавные, а 
обязательно формулирует выво-
ды, которые внучка должна вы-
нести из его уроков. Он помогает 
Виктории в достижении ее меч-
ты - поступить в Академию МВД 
и стать офицером.  

Владислав Якимович из 
Слонимского лицея стал третьим 
в этой номинации.

- Его сочинение наполнено 
глубокими и содержательными 
размышлениями, как нужно вы-
бирать профессию - одну на всю 
жизнь, какими качествами дол-
жен обладать милиционер, в чем 
специфика обучения в ведом-
ственном вузе. Логика рассуж-
дений Владислава убеждает, что 
его решение учиться в ведущем 
милицейском учреждении обра-
зования осмысленно, - говорит 
В. Страмбурский.

Будущий вуз Александр 
Макась (Специализированный 
лицей МВД) выбирал, тщатель-
но взвешивая все за и против. 
Остановиться на академии его 
убедили воспоминания дяди о 
сложной и опасной службе в ми-
лиции, мужественных и смелых 
людях. Кроме того, его курсовые 
офицеры, выпускники милицей-
ской альма-матер, увлекательно 

рассказывали о своей курсант-
ской жизни. Часто делятся впе-
чатлениями и бывшие лицеисты, 
которые сейчас учатся в акаде-
мии… Автор этого сочинения 
занял третье место. 

Павел Лычковский из 
Мозырского государственного 
областного лицея, получивший 
благодарственное письмо Ака-
демии МВД, выбрал в качестве 
эпиграфа к своему стихотворе-
нию слова: «В юности мечтается 
легко». Искренние и талантли-
вые строки юноши были по до-
стоинству оценены жюри кон-
курса.

Победитель в номинации 
«Он служит для меня всегда 
примером чести, мужества и 
долга» Серафим Сень из Специ-
ализированного лицея МВД в 
детстве мог часами смотреть 
мультфильм про дядю Степу. 
Образ этого справедливого и 
отважного милиционера помог 
ему определиться с жизненной 
дорогой. А в лицее парень встре-
тил офицера-воспитателя  капи-
тана милиции Юрия Гордиевича, 
ставшего для него  примером 
в жизни, службе, отношении к 
окружающим. Серафиму им-
понирует принципиальность и 
требовательность наставника, 
его чуткость к людям, пунктуаль-
ность и обязательность. 

Героем сочинения деся-
тиклассника из Брестского об-
ластного кадетского училища 
Даниила Вольшинца (второе 
место) стал участковый инспек-
тор Каменецкого РОВД стар-
ший лейтенант милиции Юрий 
Власюк, которого парень пом-
нит еще с тех пор, как тот был 
старшеклассником его шко-
лы - отличным футболистом и 
спорт сменом. Теперь же офицер 
- авторитет для трех тысяч чело-

век, проживающих в зоне его от-
ветственности, а также лучший 
участковый инспектор РОВД.

Марина Косач из Минского 
областного кадетского училища 
(третье место) вспомнила тра-
гедию полувековой давности: 
во время массовых беспоряд-
ков, спровоцированных ранее 
судимыми хулиганами, погиб-
ли женщина-судья и сотрудник 
Слуцкого РОВД младший лейте-
нант милиции Станислав Иоси-
фович Татур. Офицер, которому 
было чуть более 40 лет, прошел 
Великую Отечественную войну 
-  освобождал Варшаву и брал 

Берлин, награжден орденами 
и медалями. Отдал же жизнь в 
мирное время, защищая закон 
и порядок… Марина хочет стать 
милиционером, чтобы прило-
жить все усилия для предотвра-
щения подобных трагедий. 

Благодарственных писем в 
этой номинации удостоены че-
тыре работы. Ксения Клетенчук 
(СШ № 12 Пинска) поведала об 
отце - майоре милиции из Пин-
ского РОВД Николае Клетенчу-
ке, который много лет посвятил 
службе в ППСМ, а сейчас работа-
ет с личным составом, отвечает 
за прием и обучение новичков. 
«Горжусь тобой, отец!» - так за-
вершает свое сочинение любя-
щая дочь.

Юлия Расошенко (Мозыр-
ский государственный област-
ной лицей) рассказала о земляке 
Владимире Семененко, погиб-
шем в 1984 году в Афганистане. 
Парень окончил то же учрежде-
ние образования, в котором учи-
лась Юлия. В музее мозырской 
СШ № 11 хранятся личные вещи 
В. Семененко, письма, характе-

ризующие его как открытого, 
честного, мужественного чело-
века, который ценил дружбу, лю-
бил жизнь, дорожил родными.

Герой для Екатерины 
Артюх (Брестское областное 
кадетское училище) - ее дядя 
Александр Якжик, начальник 
СИЗО № 6 (Барановичи), полков-
ник внутренней службы. Офице-
ра с детства отличали сильный 
характер и умение доводить на-
чатое до конца. Он всегда оказы-
вается рядом с теми, кто нужда-
ется в помощи и поддержке. 

О своей династии поведа-
ла минчанка Карина Буева (СШ  
№ 116). Ее дедушка Михаил Кар-
пович много лет служил в ЦПК 
МВД, а на заслуженный отдых 
уходил из подразделения Де-
партамента охраны в звании 
полковника милиции. Носят по-
гоны также мама Екатерина Ми-
хайловна и отец Владимир Вик-
торович. Они, люди чести, долга 
и совести, - пример для девушки.

Ольга КУЛИКОВА.  
Фото из личных архивов 

авторов сочинений.

Дмитрий ШМАТКОВ, СШ № 152, Минск

М
ои отец и дедушка - бывшие сотрудники 
органов внутренних дел. Дедушка, лейте-
нант милиции, уже 19 лет на пенсии. Папа 

- майор милиции. Я поинтересовался, почему они завер-
шили свою службу в таком звании. Оказывается, дедуш-
ка нигде после окончания школы не учился: отслужил в 
армии и пошел в милицию. Он был водителем у таких 
известных генералов, как Сазанков, Соболь, Рухлядев, 
Шафаренко. Благодаря порядочности, ответственно-
сти, исполнительности смог дослужиться до лейте-
нанта. К сожалению, выше взлететь (у него фамилия 
Орёл) не смог. У отца похожая история: отучился в 
школе милиции, пошел работать в охрану, дальше по-
вышать образовательный уровень не захотел.

Я решил продолжить династию и поступил в 
Специализированный лицей МВД. Проучился там два 
года и… Многие из нас сбиваются со своей жизненной 
дороги, поступают не всегда правильно и допускают 
ошибки. Так произошло и со мной. Я не захотел нахо-
диться в строгих условиях, без мобильного телефона, 
без родных и знакомых, без возможности отдыхать, 
когда хочется. Решил, что милиция - это не мое при-
звание, и ушел. Дедушка мне тогда сказал, что мое 
будущее в моих руках. Время покажет: прав ли я в том, 
что сделал. Сейчас я просто учащийся средней школы, 
но с необычными мыслями. Смотрю на одноклассни-
ков и понимаю, что не такой, как они. Всегда прихожу 

с выполненным домашним заданием, никогда не опаз-
дываю, посещаю все уроки физкультуры, не нарушаю 
дисциплину и уважительно отношусь ко всем, кто 
меня окружает. Таким я стал за два года обучения в 
лицее. Когда был там, то ни о чем не задумывался, а 
выполнял всё по уставу, чтобы не подвести товари-
щей и не «залететь» самому. А оказывается, для меня 
это была хорошая школа жизни! Та школа, которая не 
только научила выполнять приказы, но и занимать-
ся самовоспитанием каждый день, сдерживать себя и 
своего товарища в любой ситуации.

Когда уходил из лицея, курсовой офицер на проща-
ние сказал, что у меня еще всё впереди: если захочу, ди-
настия продолжится. Конечно, всё у меня получится, 
так как мое будущее зависит только от меня. Лицей 
МВД был первым серьезным испытанием в моей жизни. 
Я смог пройти только полпути. Оступился и свернул. 
Сегодня еще не знаю, буду ли поступать в Академию 
МВД. Но ежедневно хожу на стадион, чтобы не поте-
рять форму и те спортивные умения и навыки, кото-
рые приобрел в лицее. Стараюсь повысить уровень 
знаний, чтобы успешно пройти тестирование. Уве-
рен, если стану преемником милицейской династии, 
то нужно очень постараться продолжить и законо-
мерность, которую обнаружил в своей семье. Дедушка 
- лейтенант, папа - майор, а я?.. А мое звание - в моих 
руках!

Станислав Татур, 1960-е годы

Виктория Подберёзкина с дедом Анатолием Кирюхиным

Юрий Гордиевич и Серафим Сень

Юрий Власюк на занятиях со школьниками

Номинация «Моё будущее в моих руках»

окровенные мечты -  на тетрадных листках

 Владимир Соловьёв (второй справа) с воспитанниками и коллегами

«МЫ ВЫБИРАЕМ ПУТЬ»


