
       

        В Алтайском районе с 28 июля по 4 августа на базе краевого детского 

оздоровительного лагеря «Селена» прошла 10 краевая профильная смена 

отрядов правоохранительной направленности «Детство - территория закона». 

          В этом году участие в смене приняли более 70 детей из восьми отрядов 

правоохранительной направленности, члены которых являются учащимися 

кадетских и старших классов средних общеобразовательных школ края. В 

Алтайский район юные друзья полиции прибыли из Барнаула, Бийска, Камня-

на-Оби, Горняка, Кулундинского, Первомайского и Ребрихинского районов. 

          Организаторами выступили Главное управление МВД России по 

Алтайскому краю совместно с Главным управлением образования и науки 

Алтайского края. 

           Программа профильной смены была очень насыщенной: физическая 

подготовка, конкурсы, соревнования, а также  занятия с сотрудниками полиции. 

С юными полицейскими  проводили практические занятия по неполной 

разборке и сборке пистолета Макарова с принятием зачетов. Сотрудники 

отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Алтайскому 

краю провели для ребят мастер-класс по журналистике. Дети 

получили  возможность узнать больше о профессии сотрудника пресс-центра, 



попробовать себя в роли журналиста, написать свою первую новостную 

заметку, узнать секреты профессии. 

          Очень познавательными и интересными были практические курсы по 

изъятию следов преступления на месте происшествия, основы 

дактилоскопирования, составление словесного портрета человека,  занятия в 

системе экспертно-криминалистической службы МВД России. Сотрудники 

полиции показали  мастер-классы по методике раскрытия преступлений, 

приемам самообороны, тактической игры «По следам преступлений» и марш-

бросок на вершину горы. 

          Традиционно в  течение  нескольких лет Локтевский район представляют 

на данной смене учащиеся МБОУ СОШ №2.  Отряд «ПАТРИОТ» в составе: 

Бастраковой Софьи, Трясциной Ксении, Петраковой Дарьи, Такмакова Андрея, 

Филатова Никиты, Багай Евгения, Струщенко Дениса, Шварцкопф Вадима с 

честью и достоинством в очередной раз доказали свой высокий уровень 

физической подготовки, творческого развития и правовых знаний. Куратором 

отряда является инспектор УУП и ПДН старший лейтенант Родин А.Г., 

сопровождающий педагог- учитель МБОУ СОШ №2 Буймова А.И. 

             За все время пребывания ребята не сидели на месте. Ведь программа 

построена так, что практически не было ни одной свободной минуты. Каждый 

день соревнования отрядов. На протяжении семи дней кадеты показывали свою 

физическую, огневую, строевую подготовку: сборка и разборка боевого 

оружия, стрельбы, оказание медицинской помощи, обнаружение заложенных 

мин, эвакуация раненых.  В завершение полицейский марш-бросок, и 

тактическая игра на местности.  

            Юные полицейские МБОУ СОШ №2  с успехом справлялись с 

поставленными задачами. Навыки, полученные при обучении в кадетском 

классе,  под чутким руководством Четыркина Е.В. подтвердились высокими 

результатами. Отряд «ПАТРИОТ» занял 3 и 2 места в творческих конкурсах: 

«Визитка. Мы – юные друзья полиции», конкурсе песен на 

правоохранительную тематику, 2-е места в полицейском марш - броске, в 

теоретической игре, конкурсе «Оказание доврачебной помощи», 1 место в 

соревнованиях по общефизической подготовке, в тактической игре «По следам 

преступления», в соревнованиях по огневой подготовке.  

         В личном зачете в соревнованиях по огневой подготовке Дипломами за 1 

место отмечены Петракова Дарья и Филатов Никита, Дипломами 2 степени – 



Трясцина Ксения, Багай Евгений, Шварцкопф Вадим, Струщенко Денис, 

Дипломом 3 степени – Такмаков Андрей и Петракова Дарья.  Специальными 

Дипломами 1 степени  ГУ МВД России по Алтайскому краю награждены 

Бастракова Софья в соревнованиях по огневой подготовке и Такмаков Андрей в 

соревнованиях по общефизической подготовке. Конечно, по результатам всех 

соревнований, команда «ПАТРИОТ» МБОУ СОШ №2 стала абсолютным 

победителем 10 краевой профильной смены отрядов правоохранительной 

направленности «Детство - территория закона», с гордостью завоевав  Кубок 

пятикратных победителей!!! 

 


