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Положение 

 отряда юных друзей полиции «Факел» 

 

1. Общее положение 

1.1.   Отряд юных друзей полиции «Факел» МБОУ СОШ  № 12   является 

общественным добровольным объединением обучающихся, созданным на 

основании Федерального закона № 120-12г. "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

решения педагогического совета школы и договорами между школой и 

вузами МВД РФ. 

1.2. Отряд юных друзей полиции «Факел» создается в школе для оказания 

помощи педагогическому коллективу для поддержания общественного 

порядка и  сохранения материальных ценностей школы. 

 

2. Управление и руководство 
2.1. Общее руководство  отрядом юных друзей полиции «Факел» 

осуществляет директор школы. 

2.2. Курирует и направляет работу отряда юных друзей полиции «Факел»  

заместитель директора по воспитательной работе. 

2.3. Организует работу отряда юных друзей полиции «Факел» член 

педагогического коллектива (назначается приказом директора школы) 

 

3. Цель: 

Профилактика безопасности и правонарушений среди обучающихся школы; 

правовое воспитание подростков, желающих работать в правоохранительных 

органах. 

 

4. Задачи: 

4.1 . Строить работу в отряде юных друзей полиции «Факел»  на лучших 

традициях школы, работников полиции, вузов МВД России, с которыми 

сотрудничает школа; 

4.2 . совершенствовать правовое образование и физическую подготовку 

обучающихся; 

4.3 . проводить работу на территории образовательного учреждения и за его 

пределами: борьба с хулиганством, курением, пьянством и наркоманией. 

 

5. Условия приема в члены оперативного отряда 

5.1. В отряд юных друзей полиции «Факел» принимаются юноши и девушки 

(обучающиеся МБОУ СОШ № 12),  достигшие возраста 14 лет, обучающиеся 



в школе не менее 2 лет, имеющие рекомендации 2-х членов  отряда юных 

друзей полиции «Факел»  и классного руководителя, на общем собрании 

членов отряда юных друзей полиции «Факел»  и оформляются приказам 

директора школы. 

5.2. Члены отряд юных друзей полиции «Факел» являются обучающимися 

юридического класса (9-11 классов), готовятся для поступления в МВД 

России. 

 

6. Обязанности и права членов отряд юных друзей полиции «Факел» 

6.1. Члены отряда несут дежурство по школе не более 1 раза в неделю по 

графику в свободное от учебы время (2-3 часа), исключая перегрузку, в 

добровольном порядке. 

6.2. Члены отряда осуществляют дежурство во время проведения вечеров 

массовых мероприятий. 

6.3. Члены отряда обязаны носить нагрудный знак  с указанием фамилии и 

имени. 

6.4. Члены отряда имеют право принимать меры к задержанию нарушителей 

порядка и доставлению их в кабинеты администрации школы (социального 

педагога, зам.директора по ВР, зам.директора по ПР, директора школы) 

6.5. Члены отряда имеют право истребовать письменное объяснение от 

нарушителей, проводить индивидуальные беседы, выносить предложения о 

наказании нарушителей, вести учет правонарушителей и проводимой с ними 

работы. 

6.6. Члены отряда имеют право выступать с публичными лекциями. 

6.7. Члены  отряда обязаны регулярно совершенствовать свое правовое 

образование и физическую подготовку: 

- изучить материалы уголовного и административного права, семейного и 

трудового права, Конституцию о правах ребенка, Декларацию прав человека, 

Конституцию РФ, Устав школы и Правила внутреннего трудового 

распорядка, приказы и распоряжения директора (в рамках учебной 

программы), 

- физическую подготовку в рамках сдаваемых норм при поступлении в ОЮА 

(кросс 3км, бег на 100 метров, подтягивание и др.), 

- в зимние каникулы проходить практику (по желанию) в отделах уголовного 

розыска и следования ОВД г. Мыски. 

 

7.  Поощрение и наказание членов отряд юных друзей полиции «Факел»: 

7.1. За добросовестно выполняемую работу члены отряда поощряются: 

- объявлением благодарности с занесением в личное дело, 

- награждение подарком, грамотой школы и Комитета по образованию г. 

Мыски. 

 - рекомендацией для поступления в ОЮА, БЮИ МВД РФ. 

7.2. За нарушение члены отряда наказываются: 

- объявлением замечания, 

- объявлением выговора, 

- исключением из  отряда юных друзей полиции «Факел» 

 (решение общего собрания оперативного отряда). 



 

Гимн 
членов отряда юных друзей полиции «Факел» 

 

Мы выбрали дорогу для себя 

Не ради славы и наград. 

Мы просто любим, Родина, тебя, 

А ей служить ведь каждый рад. 

            Припев 

Свой долг мы выполним сполна, 

И честь мундира сохраним, 

О нас узнает вся страна, 

Людей от зла мы защитим 

Пускай идут дожди и снег, 

Нас не пугают холода. 

Учиться будем мы у тех, 

Кто верен Родине всегда. 

 
 

 

 

 

Девиз: 
 

 Люди в пагонах на службе России, 

 На Вас мы равненье берем! 

 Верны Вы закону, верны Вы Присяге! 

 О мужестве, чести мы в песнях поем! 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИСЯГА 

 

 

Я______________________________, обучающийся 10 

класса МБОУ СОШ № 12 при вступлении в 

должность и  осуществлении полномочий члена   

отряда юных друзей полиции «Факел»  КЛЯНУСЬ:  

 уважать и охранять права и свободы участников 

образовательного процесса; 

 соблюдать и защищать Устав школы 

 своевременно и точно выполнять законные 

распоряжения и приказы директора школы и его 

заместителей;  

 бороться со всеми негативными проявлениями со 

стороны нарушителей Устава;  

 нести в коллектив обучающихся правовое 

сознание и правовую культуру;  

 соблюдать и  преумножать лучшие традиции 

работников Внутренних дел и юстиции России. 

 в случае нарушения данной мною присяги 

обязуюсь добровольно сложить с себя 

полномочия члена отряда юных друзей полиции 

«Факел». 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 ИМНИ ЗАЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РФ КЛИМЕНКА М.С. МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

 

 

Программа 

отряда юных друзей полиции «Факел» 

 

 

 

 

 

 

              Разработана: 

                                                      Сидоровой Н.С., зам. директора по ВР 

Фроловой С.С., педагогом-организатором 

 

 

 

Мыски  2016 

  СОГЛАСОВАНО: 

Зам. директора по ВР 

__________Сидорова Н.С. 

«__»__________ 2016г 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СОШ №  12 

________ Сидоров А.Е. 

«__»____________2016г 

 



Пояснительная записка 

Юный друг полиции 

Данная программа составлена на основе настоящего положения об 

отряде ЮДП, которые  руководствуются Федеральным законом № 120-12г. 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, настоящим положением.  

Актуальность  

Создание отряда  «Юных друзей полиции» – одна из форм военно-

патриотического воспитания и профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, так как правовое образование и воспитание призваны 

развивать чувство ответственности будущих граждан, умение решать 

жизненные проблемы, с которыми школьники столкнуться во время 

обучения и после окончания школы.  

Воспитание уважения к правам человека, основным свободам 

определено в Законе Российской Федерации "Об образовании", определено в 

числе основных принципов государственной политики в области 

образования.  

Концепция модернизации  российского образования важнейшими 

задачами воспитания называет формирование у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности.  

В основу программы положено утверждение о том, что «образованный 

человек – это не столько человек знающий, сколько подготовленный к 

жизни, ориентирующийся в сложных проблемах современности, культуры, 

способный осмыслить свое место в мире». 

Администрация школы совместно с учителями внимательно изучает 

все положительное и передовое, что накоплено в правовом образовании 

области, делиться достигнутым непосредственно в школе. С этой целью 

школа проводит творческие встречи, круглые столы, практико-

ориентированные семинары, в ходе которых показываются школьные 

достижения, анализируются недостатки, определяются перспективы 

сотрудничества между администрацией школы, учителями и правоведами 

ВУЗов, с которыми заключены договора. Ежегодно после окончания школы в 

высшие и средние специальные учебные заведения юридического профиля 



поступают от 3 до 5 выпускников. Только в Мысковском ГОВД на разных 

должностях работают 28 выпускников школы. 

 

Цель:  

профилактика безопасности и правонарушений среди обучающихся школы; 

правовое воспитание подростков, желающих работать в правоохранительных 

органах. 

 

Задачи: 

 строить работу в отряде на лучших традициях школы, работников 

полиции, вузов МВД России, с которыми сотрудничает школа; 

 совершенствовать правовое образование и физическую подготовку 

обучающихся; 

 проводить работу на территории образовательного учреждения и за его 

пределами: борьба с хулиганством, курением, пьянством и 

наркоманией. 

 

Методы работы: 

 изучение материалов уголовного, административного, семейного и 

трудового права, Конвенции о правах ребенка, Декларации прав 

человека, Конституции РФ, трудового распорядка школы, приказов и 

распоряжений директора школы; 

 Проведение экскурсий в вузах МВД России в день открытых дверей, 

принятие присяги курсантами, посещение музеев боевой славы; 

 Участие в научно-практических конференциях, художественной 

самодеятельности, спортивных мероприятиях; 

 Организация и проведение деловых игр «Умники и умницы», 

«Правовой эрудит», встречи с интересными людьми, представителями 

работников полиции; 

 Участие в акциях «Внимание: подросток!», «Помоги ветерану!», Мы за 

здоровый образ жизни!», «Чистые реки – чистые берега», «Сигарету на 

конфету» и др. 

 Организация и проведение деловых игр «Умники и умницы», 

«Правовой эрудит», встречи с интересными людьми, представителями 

работников полиции; 

 

Срок реализации программы: 3  год (2012-2015). Работа по этой программе 

ведётся третий год. 

     Отличительными особенностями данной программы  «ЮДП» является – 

добровольное объединение обучающихся, которое создаѐтся с целью 

применения усвоенных ими знаний законов, нормативных актов, воспитания 

у них чувства социальной ответственности, культуры поведения, 



профессиональной ориентации, широкого привлечения школьников к 

организации правовой пропаганды среди обучающихся школы   

Основные направления деятельности отряда «Юные друзья полиции» 

1. Информационная деятельность 

Предусматривает подготовку материалов о деятельности отряда в средствах 

массовой информации, создание стендов « ЮДП в действии», карты «Зоны 

действия отряда  ЮДП », выпуск стенгазеты, боевых листков и другой 

информационной работы, освещающей состояние правопорядка в школе и 

работу юных друзей полиции. Ведение документации - паспорта отряда 

 ЮДП.  

2. Пропагандистская деятельность. 

Заключается в организации разъяснительной работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, здорового образа 

жизни, проведении бесед, викторин, круглых столов с демонстрацией 

авторских сюжетов по вопросам безопасности детей. Проведение массово-

разъяснительной работы по пропаганде соблюдения нормативных правовых 

актов РФ и Кемеровской области, уставов, положений и т.д. Организация и 

проведение игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, тематических 

утренников, праздников, выступления агитбригад, участие в создании и 

использовании наглядной агитации и методической базы для изучения 

законов и правил безопасного поведения в  школе.  

3. Шефская деятельность. 

Состоит в оказании помощи при проведении среди младших школьников 

организованных перемен,  конкурсов рисунков, совместных мероприятий по 

привитию детям уважительного отношения к нормам, установленным 

действующим законодательством, формировании положительного образа 

сотрудника органов внутренних дел, овладении навыками самозащиты. 

4.  Патрульная деятельность.  

 Проводится совместно с сотрудниками ОВД и отделом по молодежной 

политике. 

Планируемые результаты 

Юный друг полиции должен знать: 

 историю создания отряда  ЮДП, историю развития полиции РФ; 

 нормативные документы, регламентирующие защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних, ответственность несовершеннолетних 

за преступления и административные правонарушения; 

  историю развития российского законодательства; символику движения 

 ЮДП; 

 способы безопасной эксплуатации транспортных средств (теория); 



 основы оказания первой медицинской помощи; 

 правила частичной и полной сборки-разборки служебного оружия, 

используемого в ОВД, обладать практическими навыками 

 

 Юный друг полиции должен уметь: 

 оценивать обстановку, определять уровень опасности для 

окружающих; 

 использовать в практической деятельности знание нормативных 

документов, в том числе при организации агитационно-

пропагандистской работы; 

 проводить профилактические беседы с различными категориями 

населения; 

 разрабатывать материалы для проведения бесед, для размещения в 

средства массовой информации, для стенной печати, по обеспечению 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 оказывать первую медицинскую помощь; 

 

 

Ожидаемые результаты: 

Проводимая работа с членами отряда юные друзья полиции «Факел» 

помогает: повышать правовую грамотность, воспитывать  уважительное 

отношение к правоохранительным органам, развивать интерес к профессиям 

работников МВД. 

Используя  правовые знания, нравственно-юридические факторы  

позволяют воздействовать на формирующееся правовое сознание и правовую 

культуру школьников  в  реально существующих в России общественных 

отношениях.  

 Правовое обучение и воспитание должны сопутствовать человеку всю 

жизнь. Чем раньше и качественнее они начнутся системно, тем больше 

выиграет общество и гражданин. Для этого был создан отряд юных друзей 

поли «Факел» 2004 году, который успешно функционирует по сей день. 

 

 

 

 

 

 



 

П Л А Н  

работы школьного отряда юных друзей полиции «Факел» 

на 2017-2018 учебный год 

Месяц  Дата  Содержание работы 

Сентябрь  04.09 1. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Распределение поручений и планирование 

работы на год. 

 Формирование группы  для участия в областном  

смотре-конкурсе  детских объединений 

правоохранительной направленности 

Кемеровской области  «ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ 

ПОЛИЦИИ». 

 Подготовка к экскурсии на принятие  присяги в 

юридический институт ФСИН России г. 

Новокузнецк. 

 Знакомство членов отряда ЮДП «Факел» с 

докладом Кислицына Д.В. уполномоченного по 

правам ребенка Кемеровской области «О 

соблюдении прав и законных интересов ребенка 

на территории Кемеровской области». 

 Ежедневное дежурство по школе. 

25.09 2. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Определение лекторской группы. 

 Распределение тематики профилактических 

бесед  для выступления на классных часах.  

 Сбор и оформление пакета документов по 

правам и обязанностям детей и родителей. 

 Подведение итогов дежурства за месяц. 

В течение 

месяца 

Сбор информации для школьной газеты «Твой 

континент». 

Октябрь 02.10 

 

3. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Подготовка лекторской группы для проведения 

бесед с учащимися у стенда «Служа закону – 

служу народу». 

 Беседа инспектора  ОУУН И ИНДН отделения 

полиции «Притомское» отдела МВД России по 

г. Мыски Гавриловой Об административных 

правонарушениях на территории г. Мыски». 

 Проведение   бесед на классных часах по 

повышению бдительности, обучению правилам 

поведения в условиях чрезвычайного 

происшествия. Распространение буклетов по 

денной теме. 

 Ежедневное дежурство по школе. 



23.10 4. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Участие членов отряда «Факел» в проведении 

Дня Полиции: подготовка поздравительных 

открыток, номеров художественной 

самодеятельности, участие в конкурсе 

сочинений «»,  

 Генеральная репетиция номеров 

художественной самодеятельности ко Дню 

Полиции. 

 Проведение бесед ко Дню единства «Когда мы 

едины – мы непобедимы». Распространение 

буклетов с информацией о празднике. 

 Подведение итогов дежурства за месяц. 

В течение 

месяца 

Сбор информации для школьной газеты «Твой 

континент». 

Ноябрь  07.11 5. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Подготовка учащихся 10 класса к 

торжественному приему в члены отряда ЮДП 

«Факел». 

 Распространение памяток по проявлению 

бдительности  к бесхозным предметам, 

наблюдательности к посторонним лицам в 

школе и регулированию поведения учащихся. 

 День Полиции. Торжественный прием учащихся 

10 класса в члены отряда юные друзья полиции 

«Факел».  

 Распределение дежурства  во время проведения 

общешкольных мероприятий. 

 Ежедневное дежурство по школе. 

27.11 6. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Проведение акции «Меняй сигарету на 

конфету». 

 Обновление уголка ЮДП 

 В рамках сотрудничества с 

профориентационным центром «Орион» г. 

Новокузнецка организовать участие в 

мероприятии «Офицеры – это профессия или 

призвание?!», а также в конкурсах рисунков, 

сочинений, фотографий. 

 участие и проведение  муниципального 

конкурса «Есть такая профессия – Родину 

защищать!» в рамках недели профориентации. 

 Поведение итогов дежурства за месяц.  

В течение 

месяца 

Сбор информации для школьной газеты «Твой 

континент». 



Декабрь 04.12 7. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Встреча с работниками полиции, выпускниками 

школы. 

 Викторина «Знаешь ли ты закон?» для членов 

ЮДП «Факел». 

 Проведение на муниципальном уровне 

мероприятия в рамках работы ГИБДД «Сохрани 

мне жизнь!». 

 Участие отряда ЮДП «Факел» в областном 

фотоконкурсе «Полицейский  - имя гордое!». 

 Ежедневное дежурство по школе. 

25.12 8. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Составление и утверждение графика дежурства 

членов отряда ЮДП «Факел» на новогодних 

праздниках. 

  Беседа на классных часах «Действия при 

экстремальных и опасных ситуациях, связанных 

с терроризмом». Распространение памяток по 

данной теме. 

 Участие отряда ЮДП «Факел» в ежегодной 

областной акции «Дежурство в подарок». 

 Участие членов отряда ЮДП «Факел» в 

создании снежного городка. 

 Беседа с привлечением участкового инспектора 

о дежурстве членов отряда ЮДП «Факел» на 

территории поселка Подобас во время  каникул. 

 Поведение итогов дежурства за месяц. 

В течение 

месяца 

Сбор информации для школьной газеты «Твой 

континент». 

Январь 11.01 9. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Подведение итогов работы за I полугодие. 

 Подготовка лекторской группы для проведения 

бесед с учащимися школы по темам «Поведение 

на улице и в общественных местах», «Нет 

наркотикам!». 

 Ежедневное дежурство по школе. 

22.01 10. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Встреча с представителем «Отдела по 

молодежной политике» Ганьшиным С.П. о 

дальнейшей совместной работе и проведению 

рейдов по профилактики антитеррора, 

хулиганства, курения, употребления ПАВ.  

 Поведение итогов дежурства за месяц 

В течение 

месяца 

Сбор информации для школьной газеты «Твой 

континент». 



Февраль 05.02 11. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Круглый стол членов отряда ЮДП «Факел» с 

работниками  правоохранительных органов 

«Член ЮДП – курсант – работник полиции». 

 Отчет лекторской группы по проведенным 

беседам на темы «Поведение на улице и в 

общественных местах», «Нет наркотикам!». 

 Спортивная встреча команды членов отряда 

ЮДП «Факел» и команды правоохранительных 

органов (бывших выпускников школы) по 

баскетболу. 

 Подготовка и проведение  викторины  по 

вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций (в 

каждом классе). 

 Ежедневное дежурство по школе. 

19.02 12. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Подготовка праздничных открыток ко Дню 

Защитника Отечества для поздравления 

работников Мысковского ГОВД. 

 Проведение лекторской группой бесед на 

классных часах «Герои России» ко Дню 

Защитника Отечества для 5-7 классов. 

 Распределение дежурства во время проведения 

общешкольных праздников. 

 поздравление работников Мысковского ГОВД. 

с Днем Защитника Отечеств. 

 Встреча с полковником, ветераном войны и 

труда Шабалиным А.М. 

 Поведение итогов дежурства за месяц. 

В течение 

месяца 

Сбор информации для школьной газеты «Твой 

континент». 

Март 05.03 13. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Участие в акции «Доверие». 

 Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Международному женскому дню 

8 марта. 

 Проведение лекторской группой бесед на 

классных часах «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» для 5-9 классов 

 Подготовка к участию в месячнике по 

профориентации в рамках областной акции 

«Профессия: ориентиры молодым – 2016». 

 Ежедневное дежурство по школе. 



26.03 14. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Проведение лекторской группой бесед на 

классных часах «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» для 5-9 классов 

 Проведение лекторской группой бесед на 

классных часах «Поведение на дорогах и 

железнодорожных переездах»» для 1-9 классов. 

 Дежурство по школе. 

 Формирование и подготовка группы к участию в 

ежегодном областном спортивном конкурсе 

«Полицейские старты». 

 Поведение итогов дежурства за месяц. 

В течение 

месяца 

Сбор информации для школьной газеты «Твой 

континент». 

Апрель 02.04 15.  Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Организация экскурсии членов отряда юных 

друзей полиции «Факел» в Барнаульский 

юридический институт с целью ознакомления и 

дальнейшим поступлением.  

 Деловая игра «Умники и умницы» на 

муниципальном уровне. 

 Проведение лекторской группой бесед на 

классных часах «Службы защиты и 

безопасности» для 5-9 классов. 

 Ежедневное дежурство по школе. 

23.04 16. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Подготовка группы к участию в ежегодном 

областном спортивном конкурсе «Полицейские 

старты». 

 Круглый стол на тему «Молодежь против 

террора» с участием работников 

правоохранительных органов. 

 Подготовка членов отряда ЮДП «Факел» к 

торжественному шествию в честь дня Победы 

на городской площади. 

 Участие в ежегодной областной акции «Дорога 

памяти». 

 Подведение итогов дежурства за месяц. 

В течение 

месяца 

Сбор информации для школьной газеты «Твой 

континент». 



Май 07.05 17. Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Викторина «Мы помним! Мы гордимся!» ко 

Дню Победы. 

 Участие отряда ЮДП «Факел» в торжественном 

шествии в честь дня Победы на городской 

площади. 

 Участие членов отряда ЮДП «Факел» в 

проведении торжественного митинга у 

мемориала воинам-сельчанам, погибшим в годы 

ВОВ и праздничном концерте. 

 Дежурство по школе. 

 Участие в ежегодном областном спортивном 

конкурсе «Полицейские старты». 

21.05 18.Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Подведение итогов викторины «Мы помним! 

Мы гордимся!». 

 Отчет лекторской группы о проведенных 

беседах. 

 Заседание отряда ЮДП «Факел»: 

 Участие членов отряда ЮДП «Факел» в 

проведении дня Защиты детей (1 июня). 

 Подведение итогов дежурства за месяц и за год. 

 Составление плана работы ЮДП на летние 

каникулы. 

В течение 

месяца 

Сбор информации для школьной газеты «Твой 

континент». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК 

членов школьного отряда  

юных друзей полиции «Факел» 
 

Отряд «Факел» 

1. Балаганская Татьяна 

2. Вдовин Роман 

3. Волкова Ксения 

4. Герман Марк 

5. Дударева Елена 

6. Жернакова Мария 

7. Козина Полина 

8. Копытова Дарья 

9. Куприна Валерия 

10. Куприна Виктория 

11. Лыкова Анастасия 

12. Мальцев Дмитрий 

13. Немых Владимир 

14. Никифорова Юлия 

15. Петанин Александр 

16. Покатилова Дарья 

17. Равковская Дарья 

18. Сайфудинов Рустам 

19. Самсонов Александр 

20. Санникова Татьяна 

21. Стяжкина Эльвира 

22. Твердохлебова Татьяна 

23. Титов Андрей 

24. Титов Артем 

25. Чебыкин Данил 

26. Щакович Дарья 

27. Шумахер Богдан 

28. Яковлев Данил 

29. Якушевский Данил 

 

 

 

 



Отряд «Факел» 

Первое отделение – командир Вдовин Роман 

1.Герман Марк 

2.Немых Владимир 

3.Петанин Александр 

4.Сайфудинов Рустам 

5.Чебыкин  Данил 

6.Щакович Дарья 

7.Шумахер Богдан 

8.Якушевский Данил 

 

Второе отделение – командир Равковская Дарья 

1.Балаганская Татьяна 

2.Жернакова Мария 

3.Копытова Дарья 

4.Куприна Валерия 

5.Куприна Виктория 

6.Покатилова Дарья 

7.Твердохлебова Татьяна 

8.Титов Артем 

 

Третье отделение – Никифорова Юлия 

1.Волкова Ксения 

2.Дударева Елена 

3.Мальцев Дмитрий 

4.Самсонов Александр 

5.Санникова Татьяна 

6.Стяжкина Эльвира  

7.Титов Андрей 

8.Яковлев Данил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дежурство отделений отряда «Факела» 

Первое отделение Командир Вдовин Роман 

Дни недели 1-3 неделя 2-4 неделя 

Понедельник Петанин Александр, 

Чебыкин Данил 

Шумахер Богдан, 

Герман Марк, Вдовин 

Роман 

Вторник Немых Владимир, 

Якушевский Данил 

Щакович Дарья, 

Сайфудинов Рустам, 

Лыкова Анастасия 

 

 

Второе отделение Командир Равковская Дарина 

Дни недели 1-3 неделя 2-4 неделя 

Среда Куприна Валерия, 

Куприна Виктория, 

Твердохлебова Татьяна 

 Покатилова Дарья, 

Козина Полина 

Четверг Титов Артем, 

Жернакова Мария 

Балаганская Татьяна, 

Копытова Дарья, 

Равковская Дарина 

 

 

Третье отделение Командир Никифорова Юлия 

Дни недели 1-3 неделя 2-4 неделя 

Пятница Волкова Ксения, 

Дударева Елена 

Яковлев Данил, Титов 

Андрей 

Суббота Стяжкина Эльвира, 

Санникова Татьяна, 

Никифорова Юлия 

Мальцев Дмитрий, 

Самсонов Александр 

 

 



 

Мы выбрали дорогу для себя 

Не ради славы и наград. 

Мы просто любим, Родина, тебя, 

А ей служить ведь каждый рад. 

 

Отряд юные друзья полиции «Факел» МБОУ СОШ № 12, 

Мысковского городского округа образован  с 2004 года. 

Интерес ребят к праву и желание помочь учителям в  

учебно-воспитательном  процессе,  привело к созданию в 

школе отряда юные друзья полиции.  Основателем отряда  

является директор школы Сидоров А.Е., учитель истории и 

права высшей квалификационной категории, Почетный 

работник РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Традиционный ежегодный прием в члены отряда юных 

друзей полиции «Факел» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проведение экскурсий в вузах МВД Росии в день открытых дверей, 

принятие присяги курсантами, посещение музеев боевой славы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Участие в научно-практических конференциях, художественной 

самодеятельности, спортивных мероприятиях; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организация и проведение деловых игр «Умники и умницы», 

«Правовой эрудит», встречи с интересными людьми, представителями 

работников полиции; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбылась мечта Нечаевой Татьяны! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Сотрудничество с профориентационным центром в г. Новокузнецке  

«Орион», участие в конкурсах «Служа Закону – служу народу», 

«Офицеры – это профессия или призвание?!», различных КВН(ах), 

конкурсах рисунков, сочинений, фотографий; 

 

 Участие в акциях «Внимание: подросток!», «Помоги ветерану!», Мы за 

здоровый образ жизни!», «Чистые реки – чистые берега», «Сигарету на 

конфету» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа оперативного отряда «Факел» освещалась в средствах 

массовой информации: телевидении, страницах городской газеты в 

статьях: 

- «Помощники милиции» 

- «Сегодня – экскурсант, завтра – курсант» 

- « Ступени к профессии» 

- « «Знания – Родине» 

- «Наша служба и опасна и трудна»  

(о выпускниках школы – сотрудниках Мысковского ОВД) 

- « Впереди – вступительные!» 

- «Равнение - на генерала!» и др. 

 

 

 

 

 

 

 



В 2008 году члены оперативного отряда были награждены грамотами 

Отдела Внутренних дел милиции за помощь в розыске и работу по  

выявлению хулиганов в пос. Подобас. 

 Многолетняя работа оперативного отряда «Факел» была представлена 

на муниципальном уровне для обобщения. С этой целью в 2013 году в январе 

прошел практико-ориентированный семинар «Организация работы 

молодежного оперативного отряда «Факел». Юные помощники полиции 

продемонстрировали  свое участие в проведении различных мероприятий, 

организации перемен, практических занятий  по ПДД с обучающимися 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

За высокий уровень  проведения семенара учителя и обучающиеся 

были награждены грамотами Комитета по образованию и дважды поездками 

в детский оздоровительно-учебный (профильный) лагерь «Сибирская 

сказка». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


