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 Поздравляем  

Шумит ночная непогода, 

     Студёный дождь сечёт листву. 

А у полиции работа – 

Мы на посту, мы на посту. 

Грозит бедою тьма слепая, 

Патруль уходит в темноту. 

 

Покоя сутками не зная, 

Мы на посту, мы на посту. 

Мы не щадим себя, коль надо, 

Была бы Родина в цвету. 

Её доверие – награда. 

Мы на посту, мы на посту. 

 С Днем Полиции! 

 Дорогие товарищи полицейские! В ваш профессиональный праздник мы хотим 

выразить Вам свою искреннюю благодарность и низкий поклон за важнейший труд 

по охране спокойствия и безопасности нашей Родины и  народа. Ваша достойная 

 работа позволяет нам чувствовать себя увереннее, зная, что вы — наша защита 

и опора, сделаете всё для того, чтобы уберечь от зла нас, детей. 

Бывших                    

не бывает?! 

стр. 4 
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Размышляем 

 

 Кто  такой полицейский? 

 Однажды меня спросили: «Кто же такой 

полицейский?». «И как же ты ответил?» -  

хочет спросить каждый из вас… Я мог бы 

просто найти информацию по этому поводу 

в Википедии и скопировать её. Но это не-

правильно. Каждый человек должен знать, 

кто такой полицейский. Не определение это-

го слова, а самих людей, которые работают 

в этой сфере.  

 Лично для меня полицейские – это люди, 

которые рискуют жизнью ради нашего спо-

койствия; не спят ночами, находясь на де-

журствах, чтобы быть всегда готовыми по-

мочь в трудной ситуации; могут пожертво-

вать собой ради спасения других. Они дей-

ствуют по принципу: «Умри сам – спаси 

сотни».  

 У меня просто не хватает слов, чтобы 

объяснить-  кто такой настоящий полицей-

ский. Думаю,  со временем я пойму… Но 

сейчас  просто могу сказать, что полицей-

ские – это «герои среди простых людей».  

 Почему я так думаю? Потому, что 

ещё во времена СССР мой дед работал 

в милиции. К сожалению, мне не дове-

лось его увидеть. Но по рассказам ба-

бушки, мне удалось представить его. 

 Он был честным и справедливым, 

каким и должен быть настоящий поли-

цейский. Однажды, когда он поймал 

преступника, ему предлагали взятку, 

чтобы он закрыл дело. Он, конечно же, 

отказался, но за это решение поплатил-

ся своей жизнью… Думаю, не надо 

объяснять, что произошло. Каждый до-

гадается, что может произойти, если 

человек идёт против мафии. 

 И вот, когда меня спросили: «Куда 

ты пойдёшь учиться после школы?» Я 

ответил, что буду получать юридиче-

ское образование, чтобы стать следова-

телем и пойти по стопам деда.  

Есть люди, которые не уважают по-

лицейских. И когда мне говорят, что-то 

плохое о их работе,  я не задумываясь,  

всегда отвечаю: «Когда вас обокрали, 

побили или что-то в этом роде, куда вы 

идёте? Конечно же, в полицию! Поэто-

му вместо того  чтобы говорить глупо-

сти, сначала бы подумали о том,  что 

говорите».  

Ну и в конце повторюсь, что я не 

могу точно сказать, кто такой полицей-

ский, потому что я мало знаком с этой 

профессией, но когда-нибудь я смогу 

дать точный ответ на этот вопрос. 

Николай Лыспак  

Рисунок Л.Герман 
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  о профессии  

  Профессия полицейского - важная, труд-

ная работа, которая требует большой ответ-

ственности и добросовестности. Ведь они 

защищают людей. 

 А кто такой полицейский? Полицейский - 

это человек, основная задача которого за-

ключается в защите населения и охране об-

щественного порядка. 

 Полицейским постоянно приходится кон-

тактировать с преступниками. Преступники- 

это опасные и негативные личности. Нахо-

дясь с ними в контакте - полицейские риску-

ют своей жизнью. 

Чтобы работать в полиции - нужна не 

только физическая сила, но и моральные ка-

чества. Такие как честность, беспристраст-

ность и добросовестность.  

 Полицейский должен много  знать: зако-

нодательство Российской Федерации, струк-

туру и полномочия органов государственной 

власти Российской Федерации, служебный 

распорядок МВД, порядок работы со сведе-

ниями составляющими государственную   

тайну, охраняемую федеральным законом. 

 

 Полицейский должен уметь: ис-

пользовать огнестрельное оружие, 

применять силу. 

 Обязанности полиции: обеспечи-

вать безопасность граждан и общест-

венный порядок, принимать при чрез-

вычайных ситуациях меры по спасе-

ния граждан, осуществлять оператив-

но-розыскную деятельность, пресе-

кать административные правонаруше-

ния, осуществлять розыск лиц, совер-

шивших преступление, оказывать 

первую помощь пострадавшим от 

преступлений. 

 Профессия полицейского не только 

трудная и важная работа, но и очень, 

очень опасная. 

Владлена Гайдова 

 Важная и трудная работа 

Рисунки М.Дорофеева 
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 Моя крёстная мама—   
                                   полицейский! 

Сочинения о профессии 

 Так  получилось, что моя крёст-

ная мама полицейский . Она служит 

в Ачинском отделе уже третий год. 

  Этим летом ей присвоили спе-

циальное звание-лейтенант внут-

ренней службы.   

 Вы спросите в каком подразде-

лении она служит? Так я отвечу! 

Она руководитель пресс - службы  

Ачинской полиции. У неё очень ин-

тересная работа, она, можно ска-

зать,  универсальный боец. Она на-

равне с мужчинами несёт службу по 

охране общественного порядка, делает жизнь граждан не только спокойнее, но и ин-

формирует общество об оперативной обстановке в городе и районе. Практически еже-

дневно с экранов телевизоров мы видим, как моя крёстная мама рассказывает  о пре-

ступлениях, которые раскрыли  сотрудники уголовного розыска или патрульно – по-

стовой службы.  

Мне нравится работа моей крёстной мамы – Крушановой Анастасии. Я ей горжусь!  

Станислав Шапов 

 Бывших полицейских не бывает. Мой папа 

не учился в полицейской школе, ему достаточно 

было побывать в армии. Далее он прошел практи-

ку. Окончил КИСИ (Красноярский инженерно-

строительный институт),но получив диплом, по-

шел работать в полицию.   

 Работал недолгое время,  а в 2003 году по се-

мейным обстоятельствам ушел с работы. К празд-

нику полиции мы относимся серьезно,  и всегда 

поздравляем папу с этим профессиональным 

праздником. Следовательно, выяснилось, что быв-

ших полицейских не бывает.  

 С уважением, дочь Беляева Олега Александ-

ровича, бывшего сержанта! 

 Бывших не бывает 

Рисунок Д.Плотникова 
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Мой брат - полицейский 

 

 Я хочу рассказать о своём двоюродном 

брате. Его зовут Коротков Иван. Ему 28 лет. 

Иван живёт в городе Красноярске. Он окон-

чил школу милиции и теперь работает поли-

цейским в муниципальном управлении МВД 

России «Красноярское».  

 Иван имеет звание старший лейтенант. 

Я очень горжусь своим братом, ведь он вы-

полняет очень важную работу. Он ловит пре-

ступников! Иван добросовестный и честный 

полицейский. У него много грамот за хоро-

шую службу.  

 Иван семейный, умный и добрый. А са-

мое главное – он служит Родине! Я очень хо-

чу быть на него похожим и тоже стать поли-

цейским! 

Артём Адамов   

 Я хочу рассказать о работе моей мамы. Она работает в линейном отделе МВД 

России на станции Ачинск. Слово «линейный» - говорит о том, что в этом отделе по-

лиция охраняет общественный порядок на транспорте.  

 Моя мама принимает  в органы внутренних дел новых сотрудников, оформляет 

документы на увольнение и на пенсию. Это очень ответственно и строго. Мама не ра-

ботает с нарушителями. Она говорит мне, что не работает, а служит. 

 Мама любит свою работу. Только возвращается домой поздно.  

  Я желаю маме здоровья и крепких нервов. Хотя они у неё  итак есть и по рань-

ше возвращаться с работы к нам домой.  

Димитрий Шулбаев  

  

Моя мама работает в полиции 
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 Мы гордимся нашими родственниками,  

                                  которые работают в полиции 

 

 Профессия – полицейский очень 

ответственная и серьезная, требует мно-

го терпения, выдержки, профессиона-

лизма. 

 В нашей семье в полиции служит 

моя крестная мама Наташа. Она капитан 

полиции, всегда очень ответственно от-

носится к своей работе.  

 У нее очень много работы и с людь-

ми,  и с документами.  

 Работа эта, конечно, очень неспо-

койная, отнимает много личного време-

ни, но она любит свою профессию и хо-

чет дальше продолжать служить в поли-

ции и повышать офицерское звание.  

Мы гордимся, что в нашей семье есть 

полицейский.   

Михаил Клопот 

 В моей семье в милиции рабо-

тал дедушка Антоневич Сергей 

Яковлевич.  

 Он родился 1 января 1955 года, 

а умер в 2007. В милиции он про-

работал 29 лет и ушёл на пенсию в 

чине майора.  

В последние годы он работал на-

чальником дежурной часть нашего 

города Ачинска.  

 Мой дедушка пошел работать 

по примеру своего отца.  

В моей семье была милицейская 

династия. 

Антон Антоневич 

Рисунок М.Клопота 

Рисунок А.Марченко 
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 Мы гордимся нашими родственниками,  

                                  которые работают в полиции 

 
 

 Мой папа Олег Евгеньевич Павлов — 

капитан полиции.  

 Он работает экспертом-

криминалистом. Всегда выезжает на места 

преступления для их  осмотра.  Там он изы-

мает различные вещественные доказатель-

ства, которые помогают раскрыть преступ-

ления и задержать тех, кто их совершает. 

Так же он выполняет экспертизы по отпе-

чаткам пальцев, которые он снимает во вре-

мя осмотра места происшествия.  

 Я горжусь своим папой! 

Валерия Герман 

 Все слышали выражение: «Моя полиция меня бе-

режет». Эти слова полностью относятся к моему дяде 

Жене.  

 Он у нас полицейский. Служит в патрульно-

постовой службе. Пошел в полицию по стопам своего 

деда Александра. 

  Дядя Женя ловит преступников, патрулирует го-

род, охраняет наш покой.  

 Сейчас он в служебной командировке в Чечне. 

Ксения Шульдинер 

Мой дядя - инспектор ДПС. 

 

 Мой дядя инспектор ДПС. Он 

живёт и работает в городе Красно-

ярске. Его зовут Сергей. Он служит 

старшим лейтенантом.  Я еще не все 

знаю о его профессии, но догадыва-

юсь, работа у моего дяди трудная и 

опасная. 

Дмитрий Дубовицкий      Рисунок А.Казанцевой 

Рисунок Д.Деткова 

Рисунок В.Бурейко 
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