
Воспоминанья о нашем отряде согреют надолго наши сердца…. 

 

«Сегодня я веду репортаж с места событий. Провинциальный городок 

Котовск. В этом городе уже четвертый год действует отряд юных друзей полиции  

«Дядя Степа». В него входят самые активные ребята 11 а класса средней школы. 

Они принимают участие в мероприятиях и конкурсах, являются победителями и 

призерами предметных олимпиад. В этом учебном году они стали лауреатами 

экономического квеста, победителями межрегионального конкурса проектов и 

исследовательских работ «Информационные технологии в экономике, управлении 

и бизнесе».   Ежегодно ребята выходят в финал и принимают активное участие в 

региональном конкурсе Юные Друзья Полиции. Давайте заглянем к ним в гости 

…».  

Такими словами началось выступление отряда «Дядя Стёпа» на  V 
региональном конкурсе отрядов «Юные Друзья Полиции (ЮДП)», а потом 

прозвучал девиз отряда, сценки из жизни отряда, отчет о работе отряда. 

Выступление ребят сопровождалось презентацией и видеороликом.  

Конкурсная программа состояла из четырех этапов: «Визитная карточка» о 

деятельности отряда, правовая подготовка, как теоретическая, так и умение 

решать ситуационные задачи, защита плаката по тематике: «Терроризм – угроза 

общественной безопасности страны!», и спортивные соревнования: сдача норм 

ГТО и «Веселые старты».  

На мероприятии присутствовали представители Администрации области, 

Тамбовской региональной организации Общества «Динамо», ТГУ им. Г.Р. 

Державина, УФСИН и УНК по Тамбовской области, а также представители 

общественных организаций. Мероприятие открылось вступительным словом 

начальника ПДН УМВД Людмилы Дерюгиной, которая пожелала всем 

участникам позитивных эмоций, успехов и удачи. 

По итогам всех конкурсов отряд «Дядя Стёпа» вот уже во второй раз 

стал победителем столь престижного конкурса.  

«Во время финала мы конечно волновались, та как очень хотели вновь 

победить но, несмотря на это все участники нашей команды получили только 

самые положительные эмоции. Мы вновь сумели доказать, что являемся лучшим 

отрядом юных друзей полиции в нашей области. Мы показали свои правовую и 

фактическую подготовку и доказали, что являемся очень дружным отрядом. 

Надеюсь, что следующие классы, которые будут принимать участие в данном 

конкурсе и так же как и мы добьются победы», - говорит  Виктория Парамонова. 

«Мы долго и упорно готовились, изучали статьи Уголовного Кодекса, 

решали правовые задачи, разучивали песню, репетировали сценки для Визитной 

карточки», - подчеркнул капитан команды Лукянчиков Андрей (кстати, Андрей 

был признан лучшим капитаном команды и награжден специальным призом 

жюри). «Очень жаль, что скоро мы расстанемся, окончив школу, но воспоминанья 

о нашем отряде согреют навечно наши сердца», - подчеркнула Максакова Даша».  
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