
 

 «Шаг на встречу к профессии» 

С целью сохранения и приумножения добрых традиций, в рамках 

реализации республиканского проекта «ШАГ» и проведения 

единого дня информирования под символичным названием 

«Почётное звание – солдат Беларуси», 27 февраля 2020 года на 

базе ГУО «Полоцкое кадетское училище” состоялась встреча с 

военнослужащими войсковой части 55719 - гвардейцами 

героического полка, история которого взяла своѐ начало с 

далѐкого 1943 года в Растове-на-Дону и имеющая славное 

продолжение на новом месте дислокации в г. Полоцке с 1960 

года.  

 

В ходе встречи перед кадетами выступил командир войсковой 

части гв. полковник Владимир Галяк. В расширенной беседе он 

затронул немаловажные для кадетов темы: «История 

Вооружённых Сил Республики Беларусь», «Почётное звание – 

солдат Беларуси», «Подготовка квалифицированных военных 

кадров». В сопровождении раскрытия темы демонстрировалась 

мультимедийная презентация. В дополнение, ребятам раздали 

агитационные буклеты, раскрывающие всю необходимую 

информацию о ходе поступления в Военную академию 

Республики Беларусь.  

 

гв. полковник Владимир Галяк 



 

Просмотр фильма о славной истории гвардейского зенитного 

ракетного полка, помог узнать кадетам подробно о направлении 

войск ПВО, об особой ответственности защитников при 

несении боевых дежурств,   получении военных навыков в ходе 

учений и освоения  нового современного вооружения на полигоне 

Российской федерации «Ашулук».  

Фрагменты из фильма с участием нынешнего директора 

кадетского училища гв. полковника в отставке Станислава 

Константиновича Красовского, вызвали у кадет море эмоций и 

бурные аплодисменты. 

 Для каждого из них не секрет, что Станислав Константинович 

всю свою жизнь посвятил служению Родине, а в войсковой части 

55719 возглавлял командование более 12 лет. И именно он, уже 

многие годы для ребят, в числе первых офицеров - кто является 

примером для подражания.  

В завершении тѐплой беседы с будущими защитниками 

Отечества командир войсковой части 55719 гв. полковник 

Владимир Вацлавович Галяк отметил следующее: «Вы, 

уважаемые кадеты – наша надежда на продолжение и 

сохранение жизни в независимом государстве Республики 

Беларусь, в котором обеспечены величайшие ценности – мир и 

стабильность. Благодаря чему, вы, можете учиться, свободно 

осуществлять выбор вашей профессии.  

 

Воспитатель Рясов Б.И. с кадетами 



 

В дальнейшем в соответствии с возрастом строить жизненные 

планы и реализовывать их создавая семьи и воспитывая детей. 

Но, для того, чтобы эти ценности нам сохранять и защищать, в 

нашей стране действует надѐжный гарант безопасности – это 

эффективные, высоко подготовленные, оснащѐнные 

современным вооружением и военной техникой Вооружѐнные 

Силы. И мы будем рады, если ваша нынешняя мечта, связать 

свою жизнь с армией в ближайшее время уже для кого-то 

станет реальностью, а вооружѐнные Силы Республики Беларусь 

пополнятся специалистами в военном деле на благо мира и 

стабильности нашей Страны.» 

 Заместитель командира 1-го зрдн по идеологической работе 

 гв. капитан Дмитрий Ткаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


